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Актуальные проблемы изучения мира ароматов:
междисциплинарный подход
Е.А. Петрова, П.В. Пичугин
Российский государственный социальный университет, г. Москва 129226, Российская Федерация
(e-mail: petrova-sorina@yandex.ru; pichugin-pavel@yandex.ru)

В Российском государственном социальном университете (РГСУ) прошло заседание «круглого стола» на тему «Актуальные проблемы изучения мира ароматов: междисциплинарный
подход». Его открыла Елена Алексеевна Петрова, доктор психологических наук, профессор, декан факультета психологии РГСУ. Она отметила, что проведение и организация «круглого стола» направлены на обмен мнениями, обсуждение возможных совместных проектов
в области мира ароматов. Подобное междисциплинарное мероприятие, когда специалисты
разных направлений объединились, чтобы посмотреть, что делается в каждой области и наметить тот стык, в котором они могут быть полезны друг другу, возможны междисциплинарные исследования молодых, а также маститых ученых, – на сегодняшний день не имеет
аналогов в России.
Изучение мира запахов в психологии относится к категории редких, почти экзотических
тем для академической науки, но востребованных практикой. Анализ научных публикаций
последнего периода XX века и начала XXI века позволяет заключить, что эмпирических исследований практически не проводилось, опубликованных результатов экспериментов
по данной проблематике крайне мало. Ни в одном из университетов России, за исключением РГСУ, нет лаборатории, проводящей исследования воздействия запахов на психику
человека.
Объем психологических проблем исследования мира ароматов широк: от психодиагностики к психокоррекции и психотерапии. Если крупно выделять области аромапсихологии,
то они сложились в классическом разделении социальной и общей психологии. Докладчиком были перечислены научные проблемы в области психологии обоняния: психофизиологические механизмы восприятия запахов; психологические механизмы воздействия
запахов на организм и психику человека; факторы-детерминанты динамики ольфакторной
чувствительности; взаимодействие обонятельных ощущений с ощущениями иных модальностей; индивидуально-психологические особенности обонятельной чувствительности и возможности их развития.
Помимо перечисленных докладчик затронула научные проблемы в области ольфакторной коммуникации: социально-психологическая классификация ароматов и запахов; закономерности, механизмы и факторы использования ароматов в самопрезентации субъекта
общения; социально-психологические механизмы, факторы и условия формирования аромаимиджа у реципиентов (от субъекта до организации и товара).
Далее был рассмотрен вопрос о прикладных проблемах изучения ароматов. Среди них:
потребительские предпочтения ароматов (парфюм, разные виды продукции от бытовой хи-
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мии до пищевых продуктов); аромакоррекция поведения и ароматерапия состояний человека; аромамода; арома-социальное управление. Были озвучены направления исследований
в области аромапсихологии на факультете психологии РГСУ, это: индивидуально-психологические закономерности восприятия и выбора аромата; социально-психологические механизмы потребительских предпочтений; влияние ароматов на когнитивную сферу человека;
воздействие ароматов на эмоционально-волевую сферу человека; ситуативная аромакоррекция. В частности, воздействие ароматов на эмоционально-волевую сферу человека является интересной темой исследования, важной для спортсменов. Вопрос использования
допинга в спорте актуален, а воздействие правильных ароматов на спортсменов может
их мобилизовать, при этом не попадая под санкции.
Особое направление исследования, особая тема – аромакоррекция поведения человека в условиях Арктики. Есть разработки и исследования, касающиеся эффекта изменения
цветового пространства северных поселений. Но этого недостаточно, поскольку в условиях
Арктики обоняние человека также сталкивается с ситуацией когнитивной изоляции, когда
мало ольфакторных стимулов («холодно», «пахнет снегом»), бедный, когнитивно-нарушенный мир. Здесь возрастает роль ароматерапии как компенсирующей составляющей, адаптирующей человека к условиям Арктики.
Заседание «круглого стола» продолжил Андрей Александрович Марьяновский, доктор медицинских наук, профессор, ведущий специалист ООО «Арнебия», который выступил с докладом на тему «Метод ароматерапии: место в лечебно-профилактических программах». Докладчик подчеркнул, что тема «круглого стола» достаточно интересна. Неслучайно в докладе акцент
сделан на лечебно-профилактические программы. Медицинским работникам всегда важно
знать, что происходит с человеком в процессе лечения. Что такое в принципе процесс излечения? На наш взгляд, это взаимосвязь нескольких этапов: амбулаторно-поликлинического звена, стационарного этапа и этапа восстановительной терапии и санаторно-курортного лечения.
В связи с этим следует подчеркнуть, что лечение хронических заболеваний является процессом
пролонгированным, который не замыкается рамками какого-то одного этапа. Понятно, что после стационарного лечения, когда во многом купированы симптомы обострения какого-либо
заболевания, в дальнейшем целесообразными будут совершенно другие уровни воздействия
лечебных факторов, в большей степени имеющих аспект более полного функционального восстановления утраченных функций, повышения качества здоровья и адекватной профилактики
возможных обострений патологического процесса. И ароматерапия в этом отношении приобретает важное стратегическое значение, поскольку не только должна активно и эффективно
применяться на санаторно-курортном этапе, как, по сути, природный или натуропатический
лечебный фактор, но и легко может встраиваться в схемы любых лечебно-профилактических
программ, применяемых в условиях поликлиник и стационаров.
Академик РАН Николай Александрович Агаджанян высказывал важность использования
в терапии ольфакторного пути воздействия, который способен нормализовать многие процессы в организме человека. Запахи не только решают разные проблемы применительно
к психологии, но и влияют на состояние пищеварительного тракта, центральной и периферической нервной и эндокринной систем, функциональное состояние разных органов.
И глобально, поскольку проблема малоизученная и до настоящего времени недооцененная
в клинической медицине, в аспектах повышения эффективности лечебно-профилактических программ необходимо проводить междисциплинарные исследования.
Эфирные масла оказывают полифакторное воздействие благодаря своему довольно
сложному химическому составу (от 50–500 и более компонентов). Важно подчеркнуть, что
эфирные масла должны быть исключительно натуральными, так как от искусственных масел,
как свидетельствуют различные исследования, терапевтических эффектов не наблюдается.
Эфирные масла не стоит запасать впрок: если герметичность флакона нарушена, целебные
свойства со временем будут утрачиваться. Эфирные масла можно по-разному использовать:
ингаляционно, наносить на кожу (аромамассаж) и применять дозированно на определенные биологически активные точки, реализуя на практике метод аромарефлексотерапии.
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Автором был затронут вопрос о терапевтических свойствах эфирных масел. Перечень
свойств чрезвычайно разнообразен. Сделан акцент на то, что эффект эфирного масла сугубо индивидуален для каждого пациента, он не будет стандартным, одинаковым для всех!
Например, люди, разные по статусу вегетативной нервной системы (ВНС), будут реагировать
на эфирное масло по-разному. Этот вопрос, безусловно, требует дальнейших фундаментальных исследований. Однако очевидно уже одно: оказывая корригирующее воздействие
на психоэмоциональный уровень, эфирные масла уже сейчас способны оказать самое благоприятное влияние на повышение приверженности пациента к проводимой ему терапии
и в целом построению доверительных отношений между врачом и пациентом, особенно
в процессе проведения многоэтапных лечебно-профилактических программ.
Заседание «круглого стола» продолжила Инесса Анатольевна Миненко, доктор медицинских наук, профессор кафедры интегративной медицины ПМГМУ имени И.М. Сеченова
(Москва) с докладом «Клинические возможности ароматерапии». Она выразила одобрение
участию большого числа студентов в научном мероприятии, отметив важность преемственности поколений. Далее участников заседания проинформировали о преподавании курса
«Ароматерапии» на базе кафедры интегративной медицины Первого медицинского университета им. И.М. Сеченова с 2008 года. Были отмечены также клинически эффективные
и значимые результаты применения ароматерапии, полученные в результате обмена клиническим опытом среди профессионалов.
В частности:
– пациент № 1 (18 лет): в анамнезе (декабрь 2018 г.) – глубокая резаная рана первого
пальца левой кисти. Были наложены гипсовая лонгета и швы. Вместо рекомендованного
курса антибиотиков в течение нескольких дней рана обрабатывалась гидролатом (водный
раствор эфирного масла) лаванды и гомеопатической арникой, маслом сои, каноловым маслом, маслом грецких орехов, миндаля. Через две недели рана затянулась, швы сняли. Специалистами отмечено отсутствие рубцовой ткани, что свидетельствует об эффективности применения метода ароматерапии в данном конкретном случае;
– пациент № 2: наличие атавизма, врожденной паталогии позвоночника (хвост) – «спина
бифида». Было проведено несколько операций по удалению атавизма. Рана не заживала
в течение трех недель. После визита к ароматерапевту швы были обработаны копайским
бальзамом (натуральное эфирное масло). Через два дня рана стала затягиваться, а спустя
неделю затянулась совсем;
– пациент № 3: хронический цистит. Было назначено: можжевеловый экстракт + фруктовое масло + сидячие ванны с лавандой. Обострений с 2013 года не было.
Докладчик ярко проиллюстрировал доказательную базу и большой клинический эффект
применения линейки препаратов «Кармолис», изготовленных на основе эфирных масел
лекарственных растений, в лечении и профилактике гриппа и ОРВИ («Кармолис» капли
и «Кармолис» леденцы); заболеваний и повреждений суставов и позвоночника («Кармолис» гель); остеоартроза («Кармолис» жидкость) и т.д. Было упомянуто два диссертационных исследования, посвященных изучению клинического эффекта препаратов «Кармолис».
Заседание продолжила Лариса Ивановна Брайко, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ
имени В.И. Вернадского» в г. Ялта. Она выступила с докладом по теме «Естественно-научные принципы классификации ароматических веществ». Докладчик представил научные
исследования в рамках арома-фитопсихологии – интегративного направления в психологии, собравшего в себе совокупность научных исследований в области психологии, биологии, физиологии, валеологии, этноботаники, органической химии, а также знания в области древних технологий оздоровления: аюрведической медицины; китайской медицины
и тибетской медицины. Этому интегративному направлению было посвящено 30 лет. Для
исследований была создана сырьевая база производства экологически чистых, натуральных
продуктов, в частности эфирных масел в очень ограниченном количестве, учитывая небольшую площадь земельных угодий в горных районах Крыма. В докладе было озвучено на ка-
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ких принципах созданы арома-фитопсихологические технологии и как классифицировали
эфирные масла и всю арома-фитопродукцию. Кроме эфирных масел комплекс арома-фитопродукции насчитывает более 75 видов травяного чая – оздоровительных фито-напитков,
составленных специалистами-профессионалами в области фитотерапии. Каждому напитку
соответствует своя линейка арома-фитокосметики: цветочно-травяные ванны, ароматические соли и пудры для ванн, растительное мыло, скрабы, маски, цветочные воды, массажные масла и многое другое, – всего до 18 препаратов на каждое направление. Продукция
внедрена и используется ведущими отечественными SPA-центрами (с которыми заключены
договора), на их базе проводятся клинические испытания. Докладчиком ярко и подробно
охарактеризована и представлена «Интегративная схема составления аромакомпозиций
(ароматерапевтических духов)».
Были приведены 10 парных качеств гунн материальной природы и рассмотрены с позиций Аюрведы: «легкий» – «тяжелый»; «горячий» – «холодный»; «сухой» – «влажный»;
«подвижный» – «устойчивый»; «быстрый» – «медленный»; «шершавый» – «гладкий»; «тонкий» – «плотный»; «мягкий» – «жесткий»; «чистый» – «мутный»; «жидкий» – «твердый».
Эти 10 полностью противоположных пар составляют конституцию всей биосферы. Классификация запахов была предпринята автором на основе вышеупомянутых пар. Она содержит 64 наименования запахов, и каждый имеет свою противоположность. Эфирные масла
разбиты на шесть категорий в зависимости от химического состава (релаксанты, стабилизаторы, гармонизаторы, адаптогены, адаптогены-стимуляторы и стимуляторы). Отмечен тот
факт, что если на уровне психологических опросов испытуемые негативно воспринимали
какой-то конкретный запах, то тело (психофизиологические характеристики) воспринимало
тот же запах позитивно. Этот парадокс – повод для дальнейших исследований восприятия
запахов.
Татьяна Федоровна Шерина, кандидат медицинских наук, врач Клиники «Алтай» (Москва), выступила с докладом «Эфирные масла: от истории применения до создания индивидуальных аромадухов». Докладчик в увлекательной форме описала историю парфюмерии.
Так, парфюмерия как искусство создания духов началась в Древней Месопотамии и Египте
(IV век до н.э.) и далее была развита в Древнем Риме и Персии, Древней Индии и на Кипре. В Древнеегипетской мифологии богом благовоний был Дедун. Первым химиком, чье
имя осталось в истории, была женщина по имени Таппути (II век до н.э.), которая жила
в Месопотамии. Она проводила многократную дистилляцию цветов, масел с другими ароматическими веществами. В Библии есть упоминания об использовании ароматических
масел. Аравийский химик Аль-Кинди, персидский врач Авиценна экспериментировали над
образованием духов. В Европе духи оказались в XIV веке. Венгры первые начали производство духов в 1370 году для венгерской королевы Елизаветы – они были известны как «Венгерская вода». Затем духи попадают в Италию и только в XVI веке во Францию вывозятся
личным парфюмером Екатерины Медичи Рене Флорентийцем. Юг Франции (г. Грасс) постепенно становится центром культивирования цветов для парфюмерии. В период Ренессанса
духи использовались богатыми людьми, чтобы скрывать запах пота, поскольку мылись тогда
редко. Сегодня Франция остается столицей производства парфюмерной продукции и торговли. Далее было дано определение понятия «эфирные масла», характеризовались способы их применения и правила применения эфирных масел в ароматерапии, затронут вопрос
«психологии» эфирных масел. Проблема создания индивидуальных духов, персонально для
каждого пациента, также нашла свое освещение в докладе. На практике Татьяна Федоровна
как ароматерапевт использует высококачественную продукцию фирмы «Primavera».
Владимир Александрович Панков, креативный директор Института чая Пуэр (Москва),
выступил с докладом «Пуэротека» как инструмент тренировки обонятельно-сенсорной системы. Аромат и цвет напитков (чай Пуэр) как маркеры компонентов, благоприятных для
здоровья».
Докладчиком была подчеркнута важность не только теоретической части изучения проблемы, но и практической. Являясь практиком, докладчик долгое время занимается изуче-
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нием чая Пуэр, его влияния на организм человека. Для того чтобы разбираться в запахах,
цвете и вкусе (поскольку всё это в комплексе присутствует в чае пуэр), автор создал своеобразный тренажер – «пуэротеку». Аудитория с интересом просмотрела научно-популярный
фильм о чае пуэр, о «пуэротеке» и ее компонентах. Один экземпляр тренажера «пуэротека»
был подарен автором факультету психологии РГСУ для проведения практических занятий
по учебным программам. В тренажере представлены простые ароматы и запахи, он учит
правильному восприятию запахов, учит различать запахи и отличать хорошее от плохого,
полезное от неполезного. Это тренировка для головного мозга – запахи заставляют нас развиваться. По цвету и аромату человек может заключить, какие ингредиенты содержит тот
или иной напиток. Например, оранжевый цвет говорит о наличии в напитке каратиноидов.
В докладе был затронут вопрос о пуэротерапии как отдельном направлении.
В заключении заседания «круглого стола» Е.А. Петрова проанализировала междисциплинарные направления исследований. На данном этапе ею выделены три направления:
в зоне ароматерапии; в зоне аромамаркетинга; в зоне пищевого поведения человека. Определены и пути междисциплинарной интеграции: традиционные, объединение через информационный обмен (ежегодная конференция, статьи, монографии); инновационные, совместные исследовательские проекты – от дипломов выпускников до совместных грантов.
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Abstract. This paper analyzes the differences in the perceptions of company employees about ideal
leaders in a situation of work in a remote format and in an office environment using the example of a study
conducted in a large telecommunications company. The changes that took place in the perception
of their leaders by the employees, those expectations from the leaders that came to the fore and became
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more significant in connection with the transition to the remote work model were identified. The study
also identified the behavioral indicators of the competency model that are most relevant for leaders
in a remote work situation and analyzed possible differences between employees’ ideas about the ideal
leader, depending on the gender of the current leader.
Keywords: leadership model, remote work environment, perception of the leaders, expectations from
the leaders.
For citation: Nikiforova, N.V. (2021). Study a Leadership Model in Remote Work Environment. Uchenye
zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social’nogo universiteta [Scientific Notes of Russian State Social
University]. Vol. 20. No. 2. P. 10–18. (In Russ.) DOI: 10.17922/2071-5323-2021-20-2-10-18

Введение
Исследования лидерства и его моделей начались много лет назад, и на текущий момент, по данным некоторых авторов, в мире проведено более 10 тысяч различного рода
исследований тех или иных аспектов лидерства [2]. В классическом понимании можно
выделить два главных измерения, являющихся значимыми при описании разных моделей
лидерства. Первое – это особенности человека, второе – характер самой ситуации. При
этом каждое измерение может иметь свои шкалы. Так, особенности человека могут рассматриваться на примерах лидерского поведения или же путем анализа присущих лидеру
черт, а характер ситуации может варьироваться от идеи универсальности такой ситуации
до ее ситуативности и изменчивости. Современные подходы к моделям лидерства имеют
разные классификации, но все, как правило, включают в себя трансформационное лидерство, лидерство в форме служения, аутентичное лидерство и модели лидерства, основанные на взаимодействии, теорию «лидер–последователи» [18, p. 600]. Так, подход
трансформационного лидерства подчеркивает важность харизмы самого лидера, его умение вдохновлять и мотивировать, задействовать индивидуальные способности оказывать
влияние. Важной частью такого подхода является транзакционная способность лидера
концентрироваться на том, чтобы воздействовать на своих сотрудников в целях эффективного достижения целей той или иной организации [5, p. 544; 17]. Некоторые работы
показывают, что такая модель лидерства помогает достигать позитивных психологических
выгод как лидеру, так и его последователям [15]. Сравнительно недавно в литературе
по лидерству исследователи стали подчеркивать важность служения людям – и тем самым
формировать модель лидерства-служения, основанного на клиентоориентированном подходе. Несмотря на то что такая модель изначально кажется противоречивой, поскольку
возникает вопрос об одновременной необходимости служения людям и влияния на них,
в последнее десятилетие вышло множество публикаций, дающих разъяснение такому лидерству и его базовым принципам [6; 9; 18; 20].
Аутентичное лидерство подчеркнуло важность следования своим собственным идеалам.
Возможность лидера быть самим собой стала востребованной. Эта модель переживает активную фазу своего формирования, и подходы к ней могут меняться по мере опубликования
новых исследований [18]. При этом характеристики аутентичных лидеров вызывают большой практический интерес [10, p. 240; 11, p. 251], а теоретические исследования активно
появляются в научной литературе [13; 14].
И, наконец, подход, основанный на взаимодействии лидера с его последователями, подразумевает, что отношения, основанные на взаимном доверии между сотрудниками и их лидером, являются ключевым условием эффективности их деятельности [16], а эмоции играют
критичную роль в развитии качественных взаимоотношений [7].
Ведущие исследователи лидерства в своих последних публикациях [12, p. 143; 18; 19]
делают акцент на возрастающей роли инклюзивного лидерства. Этот активно развивающийся подход набирает обороты во всем мире, а условия его функционирования попадают
в сферу интересов всё большего количества ученых. При этом подчеркивается, что инклюзия как феномен лидерства является взаимодействием двух факторов – связь лидера с другими людьми, с одной стороны, и его уникальность, с другой стороны.
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Рассуждая о развитии новых моделей лидерства, невольно сталкиваешься с пониманием,
что то, что работало раньше, перестает работать в новых условиях. Произошедшая смена
парадигмы лидерства со старой на новую стала набирать существенные обороты после мирового кризиса 2008 года и связана, на наш взгляд, прежде всего с наступлением эпохи
большей информированности всех категорий работников. Внезапно информация стала самым ценным активом, а креативное мышление –необходимым ресурсом создания продуктов.
Г. Авери [4, p. 238] выделяет четыре эры лидерства и связанное с этим движение от одной
парадигмы к другой. Первый и самый длительный этап (от времен древности до 70-х годов
прошлого века) является классическим и характеризуется доминированием лидера через
власть, уважение, силу и контроль. Парадигма транзакционного лидерства, пришедшего
на смену классике и связанного с эпохой 70-80-х годов прошлого века, в своей основе имеет
создание подходящего управленческого климата, когда персональное влияние лидера находит отражение в отношении последователей. В этой парадигме еще не так важна миссия,
визионерство и их последовательное изложение. Третья эра, получившая название визионерской, ознаменовала собой эру, когда миссия является центральной в достижении цели,
лидер вдохновляет последователей на служение идее, и они ее разделяют, интеллектуально
и эмоционально.
Мы согласны с ученым, что новая парадигма, наступившая уже в нашем веке, которую
Авери назвал органической, характеризуется взаимным производством смыслов внутри
группы единомышленников. Видение и миссия являются продуктом самой группы и формируются внутри, становясь сильнейшим культурным элементом. Нам импонирует мысль Деймс
[8] о том, что новая парадигма лидерства может быть сравнима с работой улья и увлеченным поведением пчел. Деймс придает колонии пчел в улье социальную метафору, подчеркивая, что главной и единственной целью такой социальной общности является обеспечение устойчивости окружающей среды и улья путем поддержания баланса между природой
и организмом улья. Задача состоит в том, чтобы жить в гармонии с окружающей средой,
а не контролировать ее, а главной целью является извлечение выгоды из среды, при этом
отдавая себя в равной степени и забирая как можно меньше. То есть миссией становится
созидание, а не потребление. Если выделять основные характеристики такой парадигмы
лидерства, то обращают на себя внимание такие качества лидера, как визионерство, сотрудничество в направлении к общей цели, умение почувствовать и правильно отреагировать
на нужды членов коллектива. При этом такие лидеры часто выбираются самой командой
изнутри, а сама команда зачастую складывается по принципу самоорганизующейся группы.
В больших организациях, с которыми нам приходится работать, это означает, что команды
обладают силой реагировать на изменяющиеся требования организации, когда они возникают. Каждый член команды обладает желанием помочь своим коллегам в целях сохранения
баланса организации. Это означает, что каждый член команды принимает решения и действует на благо организации и не нуждается, чтобы лидер принуждал его к такому поведению.
В нашем исследовании мы использовали опыт организации, максимально приближенной
к такой современной модели лидерства, полагая, что в исследовании изменений, которые
неизбежно начали происходить с наступлением пандемии в связи с вирусом COVID-19, заинтересованы сами члены команды и участники всех организационных процессов.
В реальности мы наблюдаем, что большинство моделей лидерства сочетаются и перемешены между собой. Компании составляют свои собственные коктейли стилей руководства,
инкорпорируя элементы разных моделей в зависимости от организационных задач, условий
их реализации и личностных черт лидеров таких коллективов. Всё зависит от того, какую
рабочую среду лидер и его команда хотят создать в своей компании и как они хотят, чтобы
команда работала. Одним из ключевых моментов эффективного лидерства, на наш взгляд,
является то, что лидер должен понимать, что его команде необходимо для успешного достижения цели. В то время как каждая модель лидерства фокусируется на отдельном элементе,
эффективный лидер должен работать над своим стилем и уметь изменить его, руководству-
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ясь требованиями ситуации и, безусловно, используя свои ценности и встроенный моральный компас.
Как уже упоминалось, мир не стоит на месте и модели, которые работали совсем недавно, перестают быть оправданными сейчас. Лидерство, на наш взгляд, становится всё более
доступным ресурсом в эпоху цифровизации и избыточной информации. И эту доступность
необходимо повышать, если компании хотят быть востребованными на рынке. Так же, как
повышается доступ к технологиям, образованию и информации, должен стать более доступным путь к лидерству.
При этом во временном контексте последнего года нельзя не учитывать, что пандемия
и связанные с ней трудности не могли не повлиять на те модели лидерства, которые организации приняли за основу как своих формальных моделей компетенций, так и тех, которые заложены в неформальный стиль работы организаций. Пандемия и мир в условиях
пост-ковида накладывают отпечаток на операционные бизнес-модели, на стили лидерства,
и компании вынуждены пересматривать методы своей работы. Поэтому мы уверены, что изучение изменений является обязательным условием развития новой парадигмы лидерства
таких организаций, а возможности участия всех сотрудников в анализе таких изменений
послужит толчком к наиболее эффективному восстановлению и адаптации компаний к посткризисным изменениям.
Главной проблемой настоящего исследования стало установление тех изменений, которые произошли в восприятии сотрудниками своих лидеров, какие ожидания от руководителей вышли на первый план и стали более значимыми в связи с переходом на режим удаленной работы.
Методика
Исследование проводилось на выборке сотрудников крупной телекоммуникационной
компании ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), осуществляющей свою деятельность в 68 субъектах
РФ со штаб-квартирой, находящейся в Москве. Численность компании на момент исследования, проводимого в феврале 2021 года, составляла 8504 человека (4372 мужчины (51,4%)
и 4132 женщины (48,6%)). Исследование проводилось посредством опроса с применением
средств онлайн-технологий.
Непосредственно в исследовании приняли участие 864 человека из 63 городов Российской Федерации. Из них доля женщин составила 46,53% (402 человека) и доля мужчин составила 53,47% (462 человека).
По возрастным группам распределение среди мужчин следующее: 18–23 года – 5 человек; 25–28 лет – 51; 29–33 года – 102 человека; 34–40 лет – 138 человек; 41–50 лет –
84 человека; 51–60 лет – 13 человек. Распределение среди женщин по возрастным группам
следующее: 18–23 года – 3 человека; 24–28 лет – 30 человек; 29–33 года – 96 человек; 34–
40 лет – 173 человека; 41–50 лет – 107 человек; 51–60 лет – 41; 60 лет и более – 11 человек.
В качестве метода использовалась авторская методика, за основу которой была взята
разработка Ю.В. Андреевой 2002 года «Оценка имиджеобразующих профессиональных
и личностных качеств руководителя» [1; 3]. Изначальный опросник состоял из 50 характеристик, описывающих управленческие и личностные качества руководителя, объединенные
пятью понятиями – «культура управления коллективом», «культура самоуправления», «профессионально-творческая культура», «культура общения», «этическая культура». В своей
адаптированной версии автор выделила семь зон, распределив по ним 47 характеристик качеств руководителей, параллельно проанализировав эти качества согласно модели компетенций, разработанной в компании. Ниже представлены выделенные в исследовании зоны
и характеристики.
Профессионально-личностные качества
1. Проявляет профессионализм, высокий уровень компетентности своей области.
2. Демонстрирует высокий уровень общей эрудиции.
3. Рационально использует свое время.
4. Признает свои ошибки, корректирует свои решения.
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5. Проявляет стрессоустойчивость, умение «держать удар».
6. Сохраняет баланс между работой и личной жизнью.
7. Формирует непредвзятое отношение к ситуации.
8. Последователен в словах и поступках.
9. Выполняет данные обещания.
Лидерство и развитие команды
10. Формирует позитивное видение будущего компании и воодушевляет интересными
перспективами.
11. Создает условия для развития и продвижения талантов.
12. Регулярно делится своей оценкой рабочего процесса и результата.
13. Создает в команде атмосферу сотрудничества и доверия.
14. Оценивает способности подчиненных, умеет учитывать их достоинства и недостатки
при постановке задач.
15. Умеет выявить конфликтную ситуацию в команде, когда она еще не заметна окружающим.
16. Берет на себя ответственность за результат команды.
17. Умеет управлять конфликтом, переводить его в конструктивное русло.
18. Пресекает токсичное поведение подчиненных.
19. Инициирует неформальные встречи команды.
Взаимодействие с подчиненными
20. Делегирует полномочия.
21. Ставит четкие цели.
22. Оценивает успешность по реально достигнутому результату.
23. Регулярно делится значимой информацией.
24. Всегда доступен для взаимодействия.
25. Контролирует выполнение указаний.
26. Интересуется текущей загрузкой сотрудника перед постановкой новой задачи.
27. Проявляет интерес к жизни сотрудника вне работы.
Бизнес-мышление
28. Восприимчив к новым знаниям, новым идеям.
29. Мыслит системно, сопоставляя различные факторы в единую картину.
30. Инвестирует ресурсы, оценивая стоимость.
31. Мыслит масштабно, видит развитие компании в широком внешнем контексте.
32. Проявляет предпринимательскую инициативу, ищет возможность развития бизнеса.
Инновационность
33. Находит оригинальные и эффективные решения, выходит за рамки шаблонов.
34. Выдвигает новаторские инициативы, усиливающие позиции компании на рынке, расширяющие ее конкурентные преимущества.
35. Поддерживает следование правилам, корпоративным стандартам.
36. Изучает новое, не останавливается в собственном развитии.
37. Адаптируется при любых изменениях, оставаясь эффективным.
Клиентоориентированность
38. Ориентируется на потребности клиента как на приоритет своей работы.
39. Стремится быть полезным для клиента и превосходить его ожидания.
Коммуникативные навыки
40. Слушает и понимает эмоции собеседника, меняет стиль коммуникации.
41. Готов к конструктивному диалогу по любому вопросу.
42. Проявляет чувство юмора.
43. Толерантен, уважительно относится к инакомыслию.
44. Аргументированно отстаивает свою точку зрения.
45. Умеет выступать на публике, владеет ораторским искусством.
46. Не выходит из себя перед коллегами, держит эмоции под контролем.
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47. Тактичен во взаимодействии с коллегами.
Поскольку, по нашим наблюдениям, удаленная работа внесла серьезные изменения
во взаимодействие команд, руководству компании и автору исследования было интересно
проанализировать характер таких изменений с точки зрения восприятия сотрудниками образа своего руководителя. Респондентам было предложено оценить по шкале от 1 до 10 (1 –
не имеет значения, 10 – крайне важно) степень важности приведенных поведенческих
проявлений абстрактного лидера в двух ситуациях: работы в офисе и работы в удаленном
формате. Результаты исследования планировалось использовать для формирования и адаптации программ обучения в компании.
Для написания технического задания был выбран язык программирования Рython. Инструментами анализа были выбраны определение статистической значимости параметров,
по которым представляется возможным анализировать результаты в целях исключения
«статистических шумов» (расчет производной Радона–Никодима), и корреляционный анализ метрик на предмет поиска созависимых. Наибольшее внимание уделялось расчету дисперсии метрик. Для анализа данных использовалась программа Excel, при помощи которой
создавался маленький многомерный куб данных на технологии Microsoft Excel Power Pivot.
Данные изучались во всех разрезах в целях визуального поиска закономерностей.
Результаты
Представляется интересным обратить внимание на общие тренды и закономерности,
сформировавшиеся в ходе анализа данных исследования. Во-первых, обобщенные ожидания от руководителя не зависят от формата работы. Наблюдается незначительный рост
ожиданий (на 0,15%), что можно отнести к статистической погрешности. При этом наблюдается качественное перераспределение значимости ряда параметров.
Во-вторых, при переходе на удаленную работу женщины повышают свои требования
к руководителю, а мужчины снижают. В-третьих, обобщенные ожидания от руководителя
в период удаленной работы сильно зависят от возраста респондента. Так, младшие возрастные группы повышают требования к руководителю при удаленной работе, старшие, наоборот, снижают. В-четвертых, при делении по территориальному признаку незначительно отклоняются результаты группы региональных сотрудников. Данная группа снижает ожидания
против роста ожиданий сотрудников Москвы и Центрального региона РФ.
В рамках анализа данных исследования детально анализировались метрики, по которым
происходили существенные изменения значимости. На наш взгляд, представляется интересным отметить метрики, значения которых являлись наиболее значимыми для респондентов, иными словами, те показатели, по которым требования, предъявляемые сотрудниками
к их лидерам, повысились на статистически значимые показатели. Среди них такие черты,
как рациональное использование времени руководителем, доступность для взаимодействия,
регулярный обмен значимой информацией и постановка четких целей.
Среди метрик, значения которых являлись наименее значимыми для респондентов, можно выделить пресекание токсичного поведения подчиненных, умение управлять конфликтом и переводить его в конструктивное русло, а также создание в команде атмосферы сотрудничества и доверия.
Можно отметить также повышенные ожидания младшей возрастной категории ко времени, которое руководитель выделяет на общение с ними. Так, видны повышенные ожидания
сотрудников до 30 лет к рационализации временных затрат и прослеживается явный тренд
на снижение запросов к эффективности со стороны мужчин возрастной категории 50+.
Минимизация коммуникации в период удаленной работы приводит к повышению ожиданий сотрудников по информированию и выявляет узкие места в рабочих процессах.
Можно предположить, что формат удаленной работы требует более формальной постановки задач.
Обсуждение
Анализируя результаты исследования, необходимо указать на некоторые его ограничения. Прежде всего, мы отмечаем особенности корпоративной культуры. Исследование про-
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ходило в успешной компании (так называемый эффект завышенной базы) со сформированной успешной и стабильной культурой. Во время пандемии бизнес не прекращал работу
ни на один день, показатели бизнеса росли, и сотрудники чувствовали значимость вклада
своей компании в поддержание инфраструктуры регионов и страны в целом. Другим фактором можно назвать уровень образования и дохода сотрудников. Всех респондентов можно
отнести к так называемой группе «белых воротничков», которые имеют высшее образование и высокий уровень доходов, а также существуют в условиях стабильности в тяжелые
времена.
При выделении основных выводов исследования нам представляется необходимым отметить следующее. Женщины предъявляют более высокие требования к руководителям
во время удаленной работы. При этом ожидания меняются в зависимости не только от гендера респондента, но и от его возраста. Значимые показатели, которые при переходе на дистанционную работу изменяются статистически значимо, остаются в рамках рациональных
бизнес-показателей. Интересно, что формат удаленной работы снижает количество конфликтов между сотрудниками. Поскольку мы ставили целью выяснить, влияет ли пол текущего руководителя на представления сотрудников об идеальном лидере, необходимо отметить, что такие различия не были выявлены в данном исследовании.
Заключение
Как профессионалы, ежедневно работающие с лидерами и их командами над вопросами
эффективности, мы считаем, что изучение моделей лидерства полезно и крайне необходимо
в настоящее время в связи с кардинальными изменениями бизнес-пространства и условий
нашей жизни, связанных с такими трендами современности, как глобализация, экология, изменения продолжительности жизни и, конечно, цифровизация и ее ускорение, связанное
в том числе с пандемией последнего года. Необходимы более глубокие исследования.
Изменения повлекут за собой необходимость компаниям менять свои представления
о работающих моделях компетенции и лидерства и проводить необходимые шаги в сторону
адаптации систем найма, адаптации сотрудников и программ обучения и развития персонала. Мы как ученые можем внести неоценимый вклад и помочь таким компаниям, как выполнять свои бизнес-цели, так и выполнять социальную функцию.
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Введение
Продолжающееся онлайн-обучение студентов в условиях пандемии COVID-19 предъявляет
к студентам требование к повышенной самоорганизации, понимаемой как: способность при
малых затратах времени, материалов, энергии достигать максимальной эффективности в учебном процессе [5]; умение четко распределять время с наибольшим результатом профессиональной подготовки [12]; ясность представлений учебно-профессиональных навыков выполнения заданий, приоритетов профессиональной подготовки, учебных смыслов и целей [13].
Активизация самоорганизации студентов предполагает: распределение сил во время занятий, снятие стресс-состояния, повышение работоспособности, гигиену умственного труда,
рациональное использование учебного времени [2]. Правила организованности и самодисциплины студентов включают в себя: важность выполнения учебных заданий до конца, необходимость своевременного принятия учебно-профессиональных решений, обязательность
планирования учебных дел, правильность разграничения функций между окружающими при
совместных видах учебной деятельности, принятие ответственности на себя за неудачи и успехи большинства учебных дел, разумность использования помощи окружающих [6]. Самоорганизация студентов включает в себя содержание в порядке своего учебно-профессионального
времени в контексте всей собственной жизни: видение собственной жизни по-новому с учетом
этапов профессионального роста, концентрация внимания на важных учебных задачах, рациональное использование периодов активности, четкое определение учебных целей [8].
Методика
Диагностика самоорганизации студентов проводилась с применением: опросника
самоорганизации деятельности (ОСОД) N. Feather и M. Bond в адаптации Е.Ю. Мандриковой для определения: планомерности (Плано), целеустремленности (ЦУ), настойчивости (На), фиксации (Ф), самоорганизации (СО), ориентации на настоящее (ОнН), общей
самоорганизации деятельности (СОД)) [7]; опросника способности самоуправления
(ОССУ) Н.М. Пейсахова для определения: анализа противоречий (АП), прогнозирования
(Пр), целеполагания (ЦП), планирования (Плани), критерия оценки качества (КОК), принятия решений (ПР), самоконтроля (СК), коррекции (К), общей способности самоуправТаблица 1
Уровневые интервалы компонентов самоорганизации студентов в условиях онлайн-обучения
Аббревиатура и уровень
Низкий
Ниже среднего
компонентов самоорганизации
ОСОД
Плано
4–8
9 – 13
ЦУ
6 – 12
13 – 20
На, Ф
5 – 10
11 – 16
СО
3–6
7 – 10
ОнН
2–4
5–6
СОД
25 – 54
55 – 84
ОССУ АП, Пр, ЦП, Плани,
0–1
2
КОК, ПР, СК, К
ССУ
0–9
10 – 19
ООЖЦ
ОкЖ, ССВ
0–2
3–4
ОЖЦ
0–4
5–9
ОДОСО
ЦП, АС
от -42 до -25
от -24 до -8
Плани
от -33 до -20
от -19 до -6
СК
от -45 до -27
от -26 до -9
К, ВУ
от -30 до -18
от -17 до -6
СО
от -222 до -133 от -132 до -44
стены
1
2
СО
26 – 70
71 – 116

20

Средний

Выше
среднего

Высокий

14 – 18
21 – 27
17 – 23
11 – 13
7–9
85 – 115
3–4

19 – 23
28 – 35
24 – 29
14 – 17
10 – 11
116 – 145
5

24 – 28
36 – 42
30 – 35
18 – 21
12 – 14
146 – 175
6

20 – 28
5–7
10 – 14
от -7 до +7
от -5 до +5
от -8 до +8
от -5 до +5
от -43 до +43
3
117 – 162

29 – 38
39 – 48
8–9
10 – 12
15 – 19
20 – 24
от +8 до +24
от +25 до +42
от +6 до +19
от +20 до +33
от +9 до +26
от +27 до +45
от +6 до +17
от +18 до +30
от +44 до +132 от +133 до +222
4
5
163 – 208
209 – 252
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ления (ССУ)) [9]; опросника осознанности жизненных целей (ООЖЦ) В.В. Гриценко для
определения: отношения к жизни (ОкЖ), структурированности свободного времени (ССВ),
общей осознанности жизненных целей (ОЖЦ)) [3, с. 102–118]; опросника диагностики особенностей самоорганизации (ОДОСО) А.Д. Ишкова для выявления: целеполагания
(ЦП), анализа ситуации (АС), планирования (Плани), самоконтроля (СК), коррекции (К),
волевых усилий (ВУ), общей самоорганизации (СО) [4, с. 185–193]; авторской модификации интерпретации результатов методик и интерпретации результатов (СО)
по блоку – О.Б. Полякова (табл. 1).
Диагностика самоорганизации и ее компонентов осуществлялась на 60 студентах, обучающихся в режиме онлайн.
Результаты
Студентам, обучающимся в режиме онлайн, свойствен средний уровень самоорганизации
(148) (табл. 2), характеризующийся:
1) средней степенью самоорганизации деятельности (105) при: ниже среднего уровне
самоорганизации (10, планирования собственного учебного времени, природной организованности, склонности прибегать к помощи внешних средств); среднем проявлении настойчивости (20, переключения на значимые учебные задачи, прикладывания волевых усилий при
решении учебных задач, структурированности учебно-профессиональной деятельности),
ориентации на настоящее (9, самоорганизации, стремления довести начатое учебно-профессиональное дело до конца, структурирования учебной деятельности), планомерности
(18, планомерного следования учебному плану, склонности к постановке конкретных учебных и профессиональных целей, стратегического и тактического планирования), фиксации
(19, переключения на новые виды учебных задач, психологической гибкости, стремления
завершить начатое); выше среднего уровне целеустремленности (29, стремления к намеченным учебным целям, усилий для достижения учебно-профессиональных успехов, четкого
видения учебных и профессиональных целей) (табл. 2);
2) средней степенью с тенденцией к выше средней степени способности самоуправления
(29, постановки краткосрочных и долгосрочных учебно-профессиональных целей, управления
активностью, общением, поведением, деятельностью и переживаниями) при среднем уровне
анализа противоречий (4, способности выявления противоречий и устранения их, формирования субъективных моделей учебно-профессиональных ситуаций), коррекции (3, коррекции
порядка действий, сравнительного анализа реального хода событий учебной жизни с предполагаемым, стремления к работе над ошибками), критерия оценки качества (3, выработки
критериев оценки учебных успехов и неудач, определения критериев оценки качества профессиональной подготовки), планирования (3, последовательности в реализации намеченного,
построения учебных планов, способности формировать модели средств для решения учебных
задач), принятия решений (4, склонности к нахождению оптимального решения, стремления
действовать при принятии решения), прогнозирования (4, анализа противоречий учебного прошлого и настоящего, а также профессионального будущего, склонности к формированию учебно-профессиональных моделей-прогнозов), самоконтроля (4, ответственности за доведение
начатого до конца, полагания на благоприятные обстоятельства, способности держать под контролем реализацию учебных планов), целеполагания (4, постановки краткосрочных и долгосрочных целей, способности постановки четких учебных целей, стремлении оценивать усилия
для достижения жизненных целей) (табл. 2);
3) средней степенью осознанности жизненных целей (10, осознанности организации
собственного свободного от учебы времени, раздражения на советы окружающих, эффективности использования времени в учебно-профессиональных целях) при средней выраженности отношения к жизни (5, организованности при выполнении учебных заданий, ответственного отношения к событиям учебно-профессиональной подготовки, разносторонности личных и учебно-профессиональных интересов) и структурированности свободного
времени (5, желания много учиться или работать, концентрации на учебно-профессиональных целях, проведения свободного времени в компаниях) (табл. 2);
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4) выше средней степенью самоорганизации (4, достаточно быстрого и гибкого переключения на новые виды учебно-профессиональной деятельности, планирования способов решения учебных задач путем проявления личной активности и приложением волевых усилий,
самоорганизации учебной деятельности, стремления к завершению начатых учебно-профессиональных дел, умения понимать ценность времени при профессиональной подготовке) при
выше среднего уровне анализа ситуации (4, анализа стрессогенных учебных ситуаций, анализа
учебных и профессиональных ситуаций, сопоставления учебно-профессиональных ситуаций
с краткосрочными и долгосрочными целями, сопоставления учебно-профессиональных ситуаций с поставленными целями), волевых усилий (4, приложения волевых усилий для достижения
учебно-профессиональных целей, приложения волевых усилий при краткосрочном и долгосрочном планировании профессиональной подготовки и будущей профессиональной деятельности), коррекции (4, мягкого корректирования учебно-профессиональных планов и целей,
перепланирования учебных действий, пересмотра способов решения учебных задач, психологической гибкости, ситуативной коррекции учебных условий), планирования (4, волевых усилий при составлении учебно-профессиональных планов, пересмотра учебно-профессиональных планов с учетом сложившихся ситуаций), самоконтроля (4, контроля себя и окружающих,
Таблица 2
Результаты самоорганизации и ее компонентов студентов в условиях онлайн-обучения
Аббревиатура и уроНизкий
вень компонентов
самоорганизации
чел.
%
ОСОД
Плано
3
5
ЦУ
0
0
На
1
1.7
Ф
14
23.3
СО
18
30
ОнН
1
1.7
СОД
0
0
ОССУ
АП
0
0
Пр
5
8.3
ЦП
4
6.65
Плани
8
13.3
КОК
5
8.3
ПР
0
0
СК
2
3.3
К
4
6.7
ССУ
0
0
ООЖЦ
ОкЖ
13
21.7
ССВ
12
20
ОЖЦ
3
5
ОДОСО
ЦП
0
0
АС
0
0
Плани
0
0
СК
0
0
К
0
0
ВУ
0
0
СО (САЗ)
0
0
СО
0
0

Ниже
среднего
чел.
%
13
21.65
13
21.7
20
33.3
7
11.7
8
13.3
12
20
13
21.7
10
16.7
13
21.7
9
15
6
10
12
20
8
13.3
10
16.7
17
28.3
8
13.3
24
40
12
20
25
41.7
9
15
5
8.3
5
8.3
4
6.7
2
3.3
6
10
4
6.7
10
16.7

Средний
чел.
13
5
21
18
12
23
24
31
18
34
34
32
37
33
27
30
15
31
27
8
23
23
24
23
10
22
33

%
21.65
8.3
35
30
20
38.3
40
51.7
30
56.7
56.7
53.4
61.7
55
45
50
25
51.7
45
13.3
38.3
38.35
40
38.3
16.7
36.7
55

Выше
среднего
чел.
%
19
31.7
17
28.3
16
26.7
18
30
16
26.7
11
18.3
21
35
18
30
18
30
9
15
10
16.7
8
13.3
12
20
12
20
9
15
19
31.7
6
10
4
6.7
5
8.3
35
58.4
26
43.4
23
38.35
26
43.3
34
56.7
36
60
28
46.6
16
26.7

Высокий
чел.
12
25
2
3
6
13
2
1
6
4
2
3
3
3
3
3
2
1
0
8
6
9
6
1
8
6
1

%
20
41.7
3.3
5
10
21.7
3.3
1.6
10
6.65
3.3
5
5
5
5
5
3.3
1.6
0
13.3
10
15
10
1.7
13.3
10
1.6

По выборке
САЗ
18
29
20
19
10
9
105
4
4
4
3
3
4
4
3
29
5
5
10
4
4
4
4
4
4
4
148

У
С
ВС
С
С
НС
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
ВС
С
С
С
ВС
ВС
ВС
ВС
ВС
ВС
ВС
С

Примечание: чел. – количество человек САЗ – среднее арифметическое значение; У – уровень.
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контроля себя и ситуативных стрессогенных факторов учебных условий, стрессоустойчивости,
удержания контроля над краткосрочными и долгосрочными учебно-профессиональными планами и целями, эмоциональной сдержанности), целеполагания (4, составления учебных и краткосрочных и профессиональных долгосрочных планов) (табл. 2).
Результаты математической обработки данных с помощью критерия корреляции
К. Пирсона и таблицы Чеддока (табл. 3, табл. 3 продолжение) показали наличие: весьма
высокой связи между: самоорганизацией деятельности и самоорганизацией (0.955); высокой связи между: анализом ситуации и самоконтролем (0.715), и самоорганизацией (0.741);
волевыми усилиями и самоорганизацией (0.735); отношением к жизни и осознанностью
жизненных целей (0.812); планированием и самоконтролем (0.832), и самоорганизацией (0.832); прогнозированием и способностью самоуправления (0.704); самоконтролем
и самоорганизацией (0.827); структурированностью свободного времени и осознанностью
жизненных целей (0.849) (табл. 3, табл. 3 продолжение); заметной связи между: анализом
противоречий и прогнозированием (0.506), и способностью самоуправления (0.663), и цеТаблица 3
Корреляции компонентов самоорганизации студентов в условиях онлайн-обучения

ОДОСО

ООЖЦ

ОССУ

ОСОД

ССУ

К

СК

ПР

КОК

Плани

ЦП

Пр

АП

СОД

ОнН

ОССУ
СО

Ф

На

ЦУ

ОСОД
Плано

Аббревиатуры
методик
и составляющих

Плано 1 0.417 0.182 0.555 0.619 0.006 0.570 0.100 0.412 0.256 0.111 0.091 0.202 0.071 0.205 0.295
ЦУ 0.417 1 -0.045 0.229 0.207 0.265 0.588 0.206 0.337 0.134 0.153 0.310 0.353 0.197 -0.030 0.424
На 0.182 -0.045 1 -0.047 0.020 0.028 0.103 0.129 0.006 0.083 0.165 0.151 -0.117 -0.016 0.249 0.168
Ф
0.555 0.229 -0.047 1 0.586 -0.020 0.366 -0.094 -0.045 0.248 -0.040 -0.102 -0.945 -0.294 0.015 -0.026
СО 0.619 0.207 0.020 0.586 1 -0.085 0.675 0.094 0.267 0.201 0.067 0.096 0.114 -0.009 0.046 0.211
ОнН 0.006 0.265 0.028 -0.020 -0.085 1 0.177 0.023 -0.052 -0.059 -0.176 0.039 0.016 0.148 -0.074 -0.090
СОД 0.570 0.588 0.103 0.366 0.675 0.177 1 0.175 0.326 0.236 0.145 0.052 0.199 0.022 0.213 0.356
АП 0.100 0.206 0.129 -0.094 0.094 0.023 0.175 1 0.506 0.505 0.187 0.256 0.425 0.370 0.264 0.663
Пр 0.412 0.337 0.006 -0.045 0.267 -0.052 0.326 0.506 1 0.465 0.112 0.375 0.549 0.397 0.302 0.704
ЦП 0.256 0.134 0.083 0.248 0.201 -0.059 0.236 0.505 0.465 1 0.371 0.263 0.334 0.150 0.373 0.636
Плани 0.111 0.153 0.165 -0.040 0.067 -0.176 0.145 0.187 0.112 0.371 1 0.236 0.213 0.297 0.263 0.550
КОК 0.091 0.310 0.151 -0.102 0.096 0.039 0.052 0.256 0.375 0.263 0.236 1 0.466 0.057 0.384 0.506
ПР 0.202 0.353 -0.117 -0.945 0.114 0.016 0.199 0.425 0.549 0.334 0.213 0.466 1 0.288 0.218 0.611
СК 0.071 0.197 -0.016 -0.294 -0.009 0.148 0.022 0.370 0.397 0.150 0.297 0.057 0.288 1 0.175 0.449
К
0.205 -0.030 0,249 0.015 0.046 -0.074 0.213 0.264 0.302 0.373 0.263 0.384 0.218 0.175 1 -0.601
ССУ 0.295 0.424 0.168 -0.026 0.211 -0.090 0.356 0.663 0.704 0.636 0.550 0.506 0.611 0.449 -0.601 1
ОкЖ -0.242 -0.199 0.158 -0.211 -0.134 -0.010 -0.204 -0.334 -0.248 0.195 0.173 0.132 0.223 0.199 -0.168 -0.179
ССВ -0.015 0.035 0.040 -0.199 -0.102 -0.086 -0.054 -0.010 -0.083 0.235 0.252 0.060 0.090 0.168 0.005 0.037
ОЖЦ -0.268 -0.112 0.141 -0.262 -0.151 0.052 -0.164 -0.232 -0.190 0.256 0.254 0.096 0.094 0.023 -0.086 -0.077
ЦП -0.010 0.262 0.027 0.164 0.186 -0.108 0.321 0.304 0.476 0.358 0.134 0.483 0.413 0.133 0.205 0.458
АС 0.075 0.098 -0.030 0.413 0.320 -0.116 0.453 0.147 0.232 0.500 0.275 0.205 0.332 -0.026 0.104 0.329
Плани 0.053 0.086 0.008 0.209 0.368 -0.136 0.555 0.231 0.382 0.391 0.462 0.350 0.328 0.305 0.121 0.500
СК 0.065 0.068 0.005 0.189 0.314 -0.171 0.402 0.167 0.393 0.392 0.356 0.351 0.343 0.236 0.046 0.428
К
0.032 0.134 -0.020 -0.019 0.157 -0.062 0.089 0.114 0.247 0.293 0.321 0.288 0.175 0.190 0.004 0.302
ВУ 0.035 0.090 0.058 0.199 0.116 0.041 0.305 0.326 0.448 0.516 0.223 0.300 0.419 0.204 0.108 0.459
СО 0.289 -0.011 -0.012 0.195 0.277 0.205 0.493 0.301 0.430 0.535 0.453 0.430 0.455 0.234 0.158 0.569
СО
0.527 0.341 0.342 0.492 0.630 0.126 0.955 0.292 0.447 0.343 0.322 0.339 0.336 0.144 0.320 0.570

Примечание: связь: менее 0.3 слабая, 0.3 – 0.5 умеренная, 0.5 – 0.7 заметная, 0.7 – 0.9 высокая,
более 0.9 весьма высокая; корреляционная связь является статистически значимой (p < 0.01).

23

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Том 20 № 2, 2021

Таблица 3 (продолжение)
Корреляции компонентов самоорганизации студентов в условиях онлайн-обучения
Аббревиатуры
методик и составляющих
ОСОД Плано
ЦУ
На
Ф
СО
ОнН
СОД
ОССУ
АП
Пр
ЦП
Плани
КОК
ПР
СК
К
ССУ
ООЖЦ ОкЖ
ССВ
ОЖЦ
ОДОСО
ЦП
АС
Плани
СК
К
ВУ
СО
СО

ООЖЦ
ССВ ОЖЦ

-0.242

-0.015

-0.268

-0.010

0.075

0.053

0.065

0.032

0.035

0.289

0.527

-0.199

0.035

-0.112

0.262

0.098

0.086

0.068

0.134

0.090

-0.011

0.341
0.342

ЦП

АС

Плани

ОДОСО
СК

СО

ОкЖ

К

ВУ

СО

0.158

0.040

0.141

0.027

-0.030

0.008

0.005

-0.020

0.058

-0.012

-0.211

-0.199

-0.262

0.164

0.413

0.209

0.189

-0.019

0.199

0.195

0.492

-0.134

-0.102

-0.151

0.186

0.320

0.368

0.314

0.157

0.116

0.277

0.630

-0.010

-0.086

0.052

-0.108

-0.116

-0.136

-0.171

-0.062

0.041

0.205

0.126

-0.204

-0.054

-0.164

0.321

0.453

0.555

0.402

0.089

0.305

0.493

0.955

-0.334

-0.010

-0.232

0.304

0.147

0.231

0.167

0.114

0.326

0.301

0.292

-0.248

-0.083

-0.190

0.476

0.232

0.382

0.393

0.247

0.448

0.430

0.447

0.195

0.235

0.256

0.358

0.500

0.391

0.392

0.293

0.516

0.535

0.343

0.173

0.252

0.254

0.134

0.275

0.462

0.356

0.321

0.223

0.453

0.322

0.132

0.060

0.096

0.483

0.205

0.350

0.351

0.288

0.300

0.430

0.339
0.336

0.223

0.090

0.094

0.413

0.332

0.328

0.343

0.175

0.419

0.455

0.199

0.168

0.023

0.133

-0.026

0.305

0.236

0.190

0.204

0.234

0.144

-0.168

0.005

-0.086

0.205

0.104

0.121

0.046

0.004

0.108

0.158

0.320

-0.179

0.037

-0.077

0.458

0.329

0.500

0.428

0.302

0.459

0.569

0.570
-0.097

1

0.423

0.812

-0.102

-0.060

0.027

0.015

0.079

-0.181

0.017

0.423

1

0.849

0.067

0.018

0.170

0.048

0

-0.115

-0.125

0.094

0.812

0,849

1

-0.023

-0.056

0.108

0.025

0.320

0.174

0.074

-0.009

-0.102

0.067

-0.023

1

0.448

0.547

0.615

0.453

0.687

0.682

0,414

-0.060

0.018

-0.056

0.448

1

0.683

0.715

0.409

0.639

0.741

0.492
0.652

0.027

0.170

0.108

0.547

0.683

1

0.832

0.466

0.547

0.832

0.015

0.048

0.025

0.615

0.715

0.832

1

0.629

0.616

0.827

0.487

0.079

0

0.320

0.453

0.409

0.466

0.629

1

0.490

0.595

0.175

-0.181

-0.115

0.174

0.687

0.639

0.547

0.616

0.490

1

0.735

0.380

0.017

-0.125

0.074

0.682

0.741

0.832

0.827

0.595

0.735

1

0.615

-0.097

0.094

-0.009

0,414

0.492

0.652

0.487

0.175

0.380

0.615

1

Примечание: связь: менее 0.3 слабая, 0.3 – 0.5 умеренная, 0.5 – 0.7 заметная, 0.7 – 0.9 высокая,
более 0.9 весьма высокая; корреляционная связь является статистически значимой (p < 0.01).

леполаганием (0.505); анализом ситуации и волевыми усилиями (0.639), и планированием
(0.683); коррекцией и самоорганизацией (0.595); критерием оценки качества и способностью самоуправления (0.506); планированием и волевыми усилиями (0.547), и самоорганизацией (0.527; 0.619; 0.652 соответственно методикам), и самоорганизацией деятельности
(0.570), и способностью самоуправления (0.550), и фиксацией (0.555); принятием решений
и способностью самоуправления (0.611); прогнозированием и принятием решений (0.549);
самоконтролем и волевыми усилиями (0.616), и коррекцией (0.629); самоорганизацией деятельности и планированием (0.555); самоорганизацией и самоорганизацией деятельности (0.675); способностью самоуправления и планированием (0.500), и самоорганизацией
(0.569; 0.570 соответственно методикам); фиксацией и самоорганизацией (0.586); целеполаганием и анализом ситуации (0.500), и волевыми усилиями (0.516; 0.687 соответственно методикам), и планированием (0.547), и самоконтролем (0.615), и самоорганизацией
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(0.535; 0.682 соответственно методикам), и способностью самоуправления (0.636); целеустремленностью и самоорганизацией деятельности (0.588) (табл. 3, табл. 3 продолжение).
Обсуждение
Теоретические и эмпирические исследования самоорганизации подтверждают необходимость формирования высокого уровня организации себя как субъекта деятельности, что
способствует: активизации учебно-профессиональной мотивации [20]; нивелированию
эмоционального истощения [1], [14]; поддержанию эффективного межличностного взаимодействия [19]; предупреждению депрессивных [16], [17] и психосоматических симптомов
[10], нервно-психического напряжения [11]; профилактике асоциальности [15]; упрочению
стрессоустойчивого поведения [18].
Заключение
Специфика самоорганизации студентов в условиях онлайн-обучения включает в себя:
средний уровень анализа противоречий, коррекции, критерия оценки качества, настойчивости, ориентации на настоящее, осознанности жизненных целей, отношения к жизни,
планирования, планомерности, принятия решений, прогнозирования, самоконтроля, самоорганизации, самоорганизации деятельности, структурированности свободного времени,
фиксации, целеполагания; средний уровень с тенденцией к выше среднего уровню способности самоуправления; выше среднего уровень анализа ситуации, волевых усилий, самоорганизации, целеустремленности.
Благодарность студентам за участие в исследовании.
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Введение
Актуальность исследования учебной мотивации и мотивов у студентов-психологов педагогического университета связана с тем, что студенты не всегда ясно представляют свою будущую специальность или же не всегда ожидания от профессии соответствуют реальности
учебного процесса. При подготовке педагогических работников в новых условиях можно
увидеть определенное противоречие между растущими требованиями к выпускникам высших учебных заведений и их фактическим уровнем готовности к профессиональной сфере.
В результате анализа современных исследований по данной теме можно констатировать,
что наибольший интерес вызывают такие вопросы, как взаимосвязь индивидуально-типологических особенностей, взаимосвязь ценностных ориентаций с мотивацией достижений,
взаимосвязь ценностных ориентаций с академической мотивацией студентов, выявление
ведущих мотивов учебной деятельности, выявление методов и приемов повышения учебной и профессиональной мотивации студентов вузов (Ансимова Н.П. [4], Галкина Е.Н. [7],
Тирюшкина А.С. [20] Кияшко М.А. [13]).
Совершенствование процесса подготовки студентов в современных условиях определяется несколькими факторами, наиболее важным из них является мотивация студентов
в рамках учебной деятельности.
Понятие мотивации как психологического феномена определяется как совокупность
факторов, которые направляют и поддерживают поведение (то есть определяют поведение),
как механизм действия, который определяет направления осуществления конкретных форм
деятельности [9; 12].
В учебной деятельности мотивация обучающихся может иметь три вида источника деятельности: внутренние (когнитивные и социальные потребности), внешние (требования,
ожидания, возможности), личные (интересы, потребности, отношения) источники [1; 19].
Особенностью внутренней мотивации является стабильность, так как изменения в мировоззрении происходят постепенно [18].
Внешние источники мотивации определяются условиями жизни студента и связаны с обстоятельствами, не зависящими от человека [21; 22]. Например, погодные условия, общественное мнение, профессиональные обязанности. Если обучающийся фокусируется только
на оценке, считает, что успех позволит получить то, что ему нужно от родителей, тогда будет
работать внешняя мотивация [2; 17].
Личный источник активности определяет стремление личности к самореализации, самоутверждению в разных сферах жизнедеятельности [10; 11].
Мотивы и потребности определенно связаны с эмоциями. Выделяют мотивации двух видов: положительную (положительные стимулы) и отрицательную (отрицательные стимулы)
[14; 15].
Очевидно, одна из важнейших педагогических задач – это увеличение в составе мотивации обучающегося доли внутренней мотивации. Для успешной подготовки специалистов
важна профессиональная мотивация [5; 6]. Если в мотивационной структуре студентов преобладают внешние источники мотивации (давление родителей, ожидания общества, оценка), процесс овладения профессиональными компетенциями будет существенно затруднен.
При этом мотивы выбора педагогической профессии могут быть также не в полной мере
осознанны [3].
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Однако в процессе обучения мотивационная система может измениться, и студент, поступивший по настойчивой рекомендации родителей, может осознать важность обучения для
своей профессиональной реализации.
Методика
Для выявления мотивации будущих педагогов-психологов были применены следующие
методики: методика по мотивации обучения в вузе (автор Т.И. Ильина) и методика, направленная на диагностику учебной мотивации студентов (авторы: А.А. Реан и В.А. Якунин,
Н.Ц. Бадмаева).
Методика, связанная с мотивацией обучения в вузе, нацелена на диагностику мотивации
в рамках профессиональной деятельности. Данная методика состоит из трех шкал: «Приобретение знаний»; «Овладение профессией»; «Получение диплома» (формальное освоение
знаний).
Методика для диагностики учебной мотивации студентов Н.Ц. Бадмаевой разработана
на основании опросника А.А. Реана и В.А. Якунина. Однако дополнительно к существующим
утверждениям опросника включены утверждения, которые характеризуют мотивы обучения.
Для выявления условий, влияющих на учебную мотивацию в вузе при помощи метода
анкетирования, были выявлены факторы, влияющие на повышение учебной и профессиональной мотивации будущих педагогов-психологов.
Результаты
Проведенное нами эмпирическое исследование проходило на базе Томского государственного педагогического университета, в котором приняли участие студенты, обучающиеся на факультете психолого-педагогического и специального образования, бакалавры 3-го
курса (25 человек) и магистранты 2-го курса (25 человек).
В ходе исследования выявлено, что у бакалавров и магистрантов преобладает мотивация
приобретения знаний. Получение диплома не является значимой мотивацией для половины
студентов. Еще менее значимой мотивацией стало овладение профессией.
Результаты диагностики студентов по методике «Мотивация обучения в вузе» Т.И. Ильиной представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты диагностики студентов по методике «Мотивация обучения в вузе»
Т.И. Ильиной (баллы)

В результате диагностики учебной мотивации студентов выяснилось, что у бакалавров
преобладают профессиональные и творческие мотивы (17%). Далее следуют учебно-познавательные, социальные и коммуникативные мотивы (15%) (рис. 2).
Выяснилось, что наименее значимы для студентов-бакалавров мотивы престижа (11%) и мотивы избегания неудачи (10%). Мотивы престижа связаны с желанием получить или поддер-
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живать высокий социальный статус. Это свидетельствует о том, что студенты нацелены на достижение поставленного ориентира получения высшего образования и связаны с осознанием
возможного дискомфорта, который может последовать в случае невыполнения деятельности.
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Рис. 2. Результаты диагностики студентов-бакалавров по методике для диагностики учебной
мотивации студентов (авторы: А.А. Реан и В.А. Якунин, Н.Ц. Бадмаева)
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Рис. 3. Результаты диагностики студентов-магистрантов по методике для диагностики учебной
мотивации студентов (авторы: А.А. Реан и В.А. Якунин, Н.Ц. Бадмаева)

Анализ полученных результатов показал, что наиболее значимыми мотивами для обучения студентов из группы, обучающейся в магистратуре, являются мотивы творческой самореализации (18%) и профессиональные мотивы (18%). Одинаковую значимость студентов
имеют учебно-познавательные (15%), социальные (15%) и коммуникативные мотивы (15%).
Наименее значимые мотивы – это мотив престижа (10%) и мотивы избегания (9%) (рис. 3).
В ходе анализа результатов опроса были получены следующие результаты.
На вопрос «Назовите Ваши мотивы выбора именно психолого-педагогического образования» были получены ответы, которые можно сгруппировать следующим образом: получить высшее образование (престиж) (44%); получить знания в области психологии, которые помогут
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решить свои проблемы, помогут стать успешными (развитие, самообразование) (38%); получить профессиональные компетенции и трудоустроиться по специальности (профессиональная
мотивация) (10%).
На открытый вопрос «Что в процессе обучения в вузе повышает учебную мотивацию?»
большинство студентов (75%) предлагали в образовательный процесс вводить больше практических занятий, активных методов обучения (дискуссии, игры, тренинги, моделирование
коммуникативных ситуаций, проектная деятельность и так далее), обеспечить качественное психолого-педагогическое сопровождение практики в образовательных организациях,
создавать благоприятный психологический климат в группе, организовывать неформальное
общения студентов, проводить разные мероприятия. При этом 25% обучающихся считают,
что только желание и интерес самого студента получить профессиональные компетенции
могут повысить профессиональную мотивацию.
На вопрос «Как дистанционное обучение влияет на учебную мотивацию?» были получены неоднозначные мнения. Большинство студентов 2-го курса (86%) отмечали негативные
моменты дистанционного обучения: «важен личный контакт, возможность видеть и ощущать собеседника», «дистанционное обучение не дает развить себя как личность, пропадает
интерес подключаться к занятиям в домашней обстановке, нет сосредоточения на учебной
дисциплине», «важно живое общение с преподавателями и одногруппниками, так как восприятие учебы совершенно другое». Обучающиеся 3-го курса (26%) отмечали положительные моменты дистанционного обучения: «повышается интерес к учебе, так как нужно освоить материал, используя новые информационные технологии»; «это также своеобразное
умение “переступить через себя”», умение вести диалог не «глаза в глаза», а через камеру,
или даже просто в экран монитора, ведь не всегда есть возможность включить камеру. Это
очень похоже на работу видеоблогера, который не видит своих подписчиков, но тем не менее общается с ними, может доступным языком донести до них определенную информацию».
Обсуждение
Можно констатировать, что различия между показателями исследуемых групп обнаружены
в профессиональной мотивации и мотивах творческой самореализации. У студентов, обучающихся по магистерской программе, они выше, чем у обучающихся по программе бакалавриата.
Необходимо отметить, что магистранты открыты к творческим процессам, так как обладают базовыми компетенциями и нацелены на научно-исследовательскую деятельность.
Кроме того, большинство магистрантов уже работают по своим специальностям и обучаются
с целью повысить свой профессиональный уровень: получить теоретические знания, научиться решать практические задачи при помощи современных технологий.
Студенты-бакалавры еще могут сомневаться в своем профессиональном пути. Как правило, после прохождения практик у обучающихся возникают сомнения, опасения в правильности выбранной специальности, и они решают изменить профессиональную траекторию,
что сказывается на профессиональной мотивации.
В результате обобщения результатов анкетирования выяснилось, что для повышения учебной мотивации в вузе необходимо увеличить количество практических занятий, организовать
качественное сопровождение практик, внедрять больше интерактивных форм, обеспечить благоприятную психологическую атмосферу на занятиях, организовать больше возможностей для
неформального студенческого общения. По мнению обучающихся, помимо проблемных моментов дистанционного обучения (отсутствие «живого контакта», технические проблемы, создание
«эффекта присутствия» и другие) есть и положительные: можно развивать профессиональные
компетенции студентов, используя новые возможности онлайн-обучения.
Заключение
По результатам проведенного исследования было установлено, что определяющими мотивами студентов в учебной деятельности являются профессиональные мотивы и мотивы
творческой самореализации. Помимо этого была установлена одна из особенностей учебной мотивации студентов, которая заключается в том, что мотив приобретения знаний преобладает над мотивами получения диплома.
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С одной стороны, это показывает, что большинство студентов, обучающихся в высших
учебных заведениях, ориентированы на получение необходимых профессиональных знаний для будущей профессиональной деятельности. С другой стороны, в результате исследования выяснилось, что мотив «Овладение профессией» у студентов наименее значим. Повидимому, магистранты считают себя профессионалами и основным мотивом становится
получение дополнительных знаний. Студенты-бакалавры, получая на занятиях в большей
степени теоретические основы профессии, не могут соотнести эти знания с практикой. Поэтому молодые специалисты на этапе профессиональной адаптации в образовательных организациях испытывают сложности в применении полученных в вузе знаний. Для того чтобы
обеспечить успешность подготовки педагогов-психологов в вузах, следует учитывать характер учебно-профессиональной мотивации студентов.
В целях повышения профессиональной мотивации предлагаем в образовательном процессе будущих педагогов-психологов предусмотреть следующие мероприятия (табл. 1).
Таблица 1
Мероприятия, направленные на повышение профессиональной мотивации студентовпсихологов
Мероприятие

Результат
Магистранты
Интеграция профессионального опыта студентов Повышение осознанности и целесообразности
и теоретических знаний при разработке учебных обучения
планов и проведении занятий
Обучение по индивидуальному плану, обеспече- Формирование ответственности и умения приние выбора дисциплин, формата обучения
нимать решения
Определение тем научных исследований, магиПовышение практической значимости полученстерских диссертаций, направленных на решение ных знаний, планирование карьеры
профессиональных задач
Организация наставнической деятельности
Повышение профессионального статуса
Применение на занятиях интерактивных форм
обучения; внедрение новых образовательных моделей, цифровых технологий
Внедрение эффективной системы стимулирования учебной деятельности (индивидуальный
подход)
Бакалавры
Организация качественного сопровождения психолого-педагогической практики
Проведение практических занятий на базе образовательных организаций

Организация супервизии на практических занятиях
Формирование профессионального портфолио
Применение на занятиях интерактивных форм
обучения; внедрение новых образовательных моделей, цифровых технологий
Внедрение эффективной системы стимулирования учебной деятельности (индивидуальный
подход)

Повышение интереса к учебному процессу и овладение профессиональными компетенциями
в области цифровых технологий
Повышение интереса к учебной деятельности, закрепление ситуации успеха

Овладение профессиональными компетенциями
Овладение практическими навыками, повышение
уверенности в освоении профессиональных знаний, приобретение профессионального
опыта
Повышение осознанности учебного процесса, мониторинг профессионального развития
Повышение интереса к учебному процессу и овладение профессиональными компетенциями
в области цифровых технологий
Повышение интереса к учебной деятельности, закрепление ситуации успеха
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Таким образом, для магистрантов в целях повышения профессиональной мотивации необходимо в ходе образовательного процесса предусмотреть интеграцию теоретических знаний с профессиональными знаниями и опытом студентов. Например, на лекциях в качестве
примеров приводить производственные ситуации магистрантов, на практических занятиях
анализировать также кейсы, нацеленные на решение профессиональных проблем студентов. В процессе обучения в вузе целесообразно отслеживать динамику профессионального
роста обучающихся.
Профессиональная мотивация бакалавров должна повышаться посредством увеличения
практических занятий, внедрения современных образовательных технологий, обеспечения
качественной практики в организациях.
Одной из эффективных технологий, на наш взгляд, является смешанное обучение, которое позволяет интегрировать очную и онлайн-формы и использовать все ресурсы. По опыту внедрения данной технологии в Томском государственном педагогическом университете
можно констатировать, что для успешной ее реализации необходимо обеспечить цифровой
учебно-методический комплекс дисциплин, подготовить преподавателей и студентов к работе на образовательной платформе, проводить мониторинг реализации модели в вузе, своевременно выявлять проблемные места и использовать наиболее эффективные ресурсы.
Таким образом, предложенные технологии, на наш взгляд, повысят мотив овладения профессией у студентов-психологов, так как они базируются на принципе связи теории и практики.
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Введение
Актуальность темы исследования. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» перед системой образования поставлены стратегические
задачи воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов
и уровней».
В целях исполнения Плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов
на 2021–2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15 октября 2020 г. № 2655-р, ведется содействие трудоустройству выпускников образовательных программ среднего профессионального и высшего образования из числа инвалидов с учетом практики целевого обучения, в том числе прохождение производственной
и преддипломной практики на базе направляющей на обучение организации; в целях увеличения количества трудоустроенных инвалидов, получивших среднее профессиональное
и высшее образование, Российский государственный социальный университет использует
ряд технологий по содействию трудоустройству своих студентов и выпускников.
Результаты
Начиная с 2016 года Российский государственный социальный университет (далее – РГСУ)
ведет активную научно-исследовательскую работу в области трудового и профессионального ориентирования, в том числе и лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). На базе университета создан Ресурсный учебно-методический
центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – РУМЦ), а также центр профориентации.
Были организованы и проведены конкурсы профессионального мастерства среди людей
с инвалидностью «Абилимпикс». Разработаны материалы по ведению профориентационной
работы с обучающимися общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ. Разработана и апробирована программа
повышения квалификации по вопросам организации деятельности консультантов по профориентационной работе в общеобразовательных организациях. По итогам проведенных
исследований выпущена целая серия научных и методических изданий [3; 4; 12–14].
В вузе разработан и действует инклюзивный проект «Готовность к трудовой и профессиональной ориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ: от диагностики к развитию» [15].
Основная задача проекта заключается в трудовом и профессиональном ориентировании
молодежи с инвалидностью, чтобы выявлять и содействовать их профессиональным интересам, помочь определить будущую сферу деятельности и выявить тот конкретный перечень
профессий, который будет отвечать интересам и склонностям студента, а главное – соответствовать его возможностям и состоянию здоровья [1; 6; 9].
Реализация инклюзивного проекта «Готовность к трудовой и профессиональной ориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ: от диагностики к развитию» заключается в разработке
и апробации методики диагностики и направленного формирования готовности к трудовой
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и профессиональной ориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ для совершения впоследствии
рационального, самостоятельного, осознанного выбора профессии, адекватного их возможностям.
Тестирование проводится на цифровой платформе проекта: https://www.profnavigate.
com.
Участие в пилотной апробации проекта приняли более 1000 студентов первых курсов
из разных городов, в том числе более 150 человек с инвалидностью и ОВЗ. Пилотное исследование проводилось в целях определения структуры, этапов и методики направленного
формирования готовности к трудовой и профессиональной ориентации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
В настоящее время на платформе проекта можно пройти диагностическое тестирование,
а с 2021 года доступен уникальный online-курс саморазвития в области трудового и профессионального самоопределения и карьерных ориентаций человека «Как стать успешной
личностью в трудовой и профессиональной деятельности» [15].
Сотрудники РГСУ организуют и проводят научно-методические семинары и вебинары для
слушателей из числа преподавателей и студентов вузов-партнеров. Студенты университета
активно принимают участие в реализации данных проектов, принимали участие в профориентационных мероприятиях, научно-практических семинарах и др.
На системной основе реализуются курсы повышения квалификации для специалистов
образовательных организаций, работников промышленных и торговых предприятий, органов государственной власти, родителей, педагогов по вопросам развития инклюзии и обеспечения прав людей с инвалидностью, а также в области реабилитационной индустрии.
Для сотрудников Минпромторга были организованы курсы повышения квалификации
(«Организация оказания услуг для людей с инвалидностью на предприятиях сферы услуг»,
«Организация работы кадровой службы предприятия при приеме на работу и адаптации
в трудовом коллективе людей с инвалидностью»). Готовится к реализации модульная сетевая программа обучения по вопросам взаимодействия куратора учебной и (или) производственной практики (представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе
с применением дистанционных технологий [17].
Лаборатория русского жестового языка реализует проект по подготовке переводчиков
русского жестового языка. В ходе его реализации созданы учебные пособия, учитывающие
специфику визуального восприятия, содержащие полный цикл обучения русскому жестовому языку; работает центр online-перевода на жестовый язык. Разработан видеоконтент,
содержащий результаты исследования диалектов русского жестового языка.
Совместно с Центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии» разработаны
online профориентационные тесты, учитывающие нозологические особенности инвалидов.
Тестирование прошли более 7500 человек из 59 регионов России – это позволило выявить
предпочтения в профессии у людей с инвалидностью, помогло вести системную работу
на базе образовательных организаций по программам дополнительного образования, профориентационные мастер-классы, участвовать в «Абилимпикс» [4], развивать программы
детских технопарков [21].
Университет в целях профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью и ОВЗ к получению профессионального образования, содействия их трудоустройству
и социокультурной инклюзии в обществе поддерживает участие студентов с инвалидностью
и ОВЗ в профессиональных конкурсах, в том числе в Международном движении «Абилимпикс» [4], Всероссийском конкурсе студенческих проектов «Профессиональное завтра» [5].
Кроме того, модернизация системы трудоустройства и поствузовского сопровождения
выпускников предусматривает проведение консультационной работы со студентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам самопрезентации, профориентации, карьерных мероприятий совместно с РООИ «Перспектива», порталом Dislife.ru и др.
Университет сотрудничает с представителями исполнительной власти, в том числе с центрами занятости в вопросах трудоустройства инвалидов. Уже более трех лет РГСУ успешно
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взаимодействует с Флагманским центром «Моя работа». Этот центр трудоустройства реализует расширенный комплекс услуг, направленных на мотивированных соискателей, у которых есть трудности в поиске работы.
На базе Центра функционирует Отдел содействия занятости инвалидов. Данный отдел занимается организацией мероприятий по трудоустройству граждан с ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями и ограничениями жизнедеятельности. Кроме
того, на базе Центра занятости «Моя работа» действует уникальный клуб соискателей с инвалидностью «Хочу работать». Студенты университета принимают участие в работе клуба
соискателей с инвалидностью «Хочу работать», который проводит тематические тренинги
и мастер-классы, консультации, обучение иностранным языкам, открытые отборы и ярмарки
вакансий.
Университет сотрудничает с ГБУ города Москвы «Моя карьера» в области комплексного
сопровождения трудоустройства и профессионального развития учащейся молодежи. Осуществляется карьерное консультирование и психологическая поддержка людей с инвалидностью и ОВЗ.
Развивается сотрудничество РГСУ и Межрегионального общественного благотворительного фонда «Качество жизни». При финансировании конкурса грантов «Москва – добрый
город 2019» реализуется проект «Стратегия развития Москвы в моих профессиональных
планах», направленный на профессиональную ориентацию и подготовку людей с инвалидностью в возрасте от 18 до 45 лет к дальнейшему трудоустройству: участники, прошедшие
отбор, получили уникальную возможность пройти оплачиваемую стажировку в учреждениях столичного комплекса социального развития.
Стажировка – это шанс для молодых людей расширить горизонты профессионального
восприятия, получить практический опыт и увидеть работу социальных учреждений изнутри
[10; 18].
Происходит также взаимодействие образовательных организаций, работодателей и обучающихся на портале «Работа в России» в части организации практик и стажировок.
Университет активно использует цифровые сервисы для трудоустройства студентов с инвалидностью и ОВЗ. С момента поступления в университет студенты создают электронное
портфолио обучающегося, где 40% данных заполняются из внутренних систем вуза, а 100%
данных верифицированы вузом. Электронное портфолио обучающегося помогает студенту
рассказать о своих достижениях работодателю и показывает реальный охват обучающихся
мероприятиями. По данным мониторинга портала, 80% обучающихся университета сделали
свой профиль открытым, что дает больший доступ для работодателей в поиске подходящих
кандидатур. Помимо этого портфолио обучающегося на данном портале можно передать
в виде резюме на Skillsnet.ru. Нужно отметить, что заполненное портфолио обучающегося
автоматически отражается в виде резюме на портале «Работа в России».
Портал «Работа в России» – это многофункциональная экосистема рынка труда, обеспечивающая:
– поиск работников и работы;
– возможность поддержания активных деловых связей;
– поддержку социально незащищенным группам граждан;
– предоставление аналитических данных о состоянии рынка труда.
Данный цифровой сервис позволяет проводить мониторинг трудоустройства и трудовой
деятельности выпускников. В хранилище данных поступает информация от Пенсионного
фонда России (консолидированные с данными Рособрнадзора), а также данные портала
«Работа в России». Благодаря полученной информации можно анализировать и составлять
рейтинги сфер обучения, образовательных организаций, работодателей, изучать зоны внимания рынка труда, получать статистику трудоустройства, востребованных профессий, видеть требования работодателей и ожидания выпускников.
В настоящее время по вопросу трудоустройства выпускников можно увидеть следующую
картину: 44% выпускников с трудом находят работу, вакансий для выпускников в 9 раз мень-
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ше, чем имеющихся резюме, 49% недавних выпускников приняли более низкую ставку для
трудоустройства, нежели хотели [16]. Основной причиной, затрудняющей трудоустройство,
является отсутствие опыта работы [2]. Для устранения этой причины необходимо наладить
систему практик и стажировок студентов [7; 8].
Данный цифровой сервис предполагает объединить участников трех сторон: университет,
студента и работодателя. Данный сервис позволит облегчить поиск стажировок и вакансий
для студентов и выпускников. Заключать договора и подписывать все документы можно будет
в цифровом формате через электронную подпись. Образовательная организация сможет отслеживать и анализировать успехи своих студентов и выпускников. Работодатели также смогут
видеть весь опыт работы, практик и стажировок человека со студенческой скамьи. Такая прозрачность на рынке труда позволит выстраивать верные карьерные траектории – всё это станет
практикоориентированным подходом в обучении и получении профессии [19; 20].
Обсуждение
В РГСУ реализуется комплекс мероприятий по содействию построения карьерной траектории, а также трудоустройства студентам с инвалидностью и выпускникам – данное направление обеспечивается за счет проведения комплекса мероприятий по содействию студентам
с инвалидностью и выпускникам в решении вопросов построения их карьерной траектории,
обучению навыкам рационального поведения на рынке труда.
Разрабатывается целевая модель наставничества обучающихся с привлечением к этой
деятельности специалистов-практиков.
Обеспечивается организация практик и совместных стажерских программ с компаниями-партнерами и активное участие работодателей в образовательном процессе и оценке
качества образования.
Особое внимание уделяется развитию партнерских отношений, направленных на решение комплекса вопросов, связанных с трудоустройством выпускников с инвалидностью,
с выстраиванием профессиональной и карьерной траектории; необходимо отметить тесное
взаимодействие РГСУ с региональными центрами занятости населения.
В целях профессиональной ориентации, формирования и оценки профессиональных
компетенций организуется, поддерживается и стимулируется участие обучающихся в следующих мероприятиях:
– карьерные мероприятия, проводимые представителями региональных и местных органов власти, работодателями (в том числе Московский день профориентации и карьеры, Дни
карьеры, Ярмарки вакансий и т.д.);
– образовательный проект Правительства Москвы «Бизнес-уикенд»;
– проекты в рамках сотрудничества с Академией социальных инноваций (АСИ), в том числе на базе LEADER–ID.RU, информационной платформы сопровождения Института развития
лидеров и др.;
– конкурсы профессионального мастерства, в том числе «Абилимпикс», «Профессиональное завтра» и др.;
– организация практик и стажировок обучающихся через регистрацию в личном кабинете в цифровом сервисе ОБВ «Работа в России» на портале trudvsem.ru.
Университетом проводятся мероприятия по продвижению студенческих проектов через
специализированные выставочно-ярмарочные мероприятия, дискуссии, презентации в формате TED, мастер-классы, экспертные stand up в Инновационном центре «Технопарк Сколково», в проекте «Академия наставников» фонда «Сколково».
Ведется работа по организации юридически значимого документооборота по организации
практик и стажировок на базе общероссийской базы вакансий «Работа в России» (ОБВ «Работа
в России»). В рамках внедрения данного сервиса будет расширен функционал электронного
портфолио обучающихся, проведена интеграция данного портального решения с открытой
частью социальной сети ОБВ «Работа в России». SkillsNet.ru на основе профилей студентов
в автоматизированном режиме будут создаваться резюме. Данный сервис направлен на обеспечение доступности и прозрачности данных о достижениях обучающихся для работодателей.
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Планируется регистрация каждого студента и создание индивидуального портфолио
на платформе «Современная цифровая образовательная среда» для более успешного предоставления своих услуг на рынке труда.
Содействие трудовой мотивации и трудоустройству ведется в университете на протяжении
всего обучения студентов с инвалидностью в университете. На базе РУМЦ РГСУ работает callцентр. Сотрудники центра незрячие студенты университета и колледжа. Начиная со 2 курса ребята проходят стажировку в call-центре университета, обучаются умению вести телефонные
переговоры, отвечать на вопросы. После успешной стажировки трудоустраиваются. Во время
изоляции и удаленного обучения call-центр был перемещен в общежитие, где проживают ребята, и ребята согласно рабочему графику приступали к работе, вели журнал учета звонков, отвечали на звонки, по мере необходимости переключали на более компетентных специалистов.
В РГСУ на данном этапе отрабатывается модель программы трудовых стажировок в подразделениях вуза в соответствии с направленностью программ обучения, начиная с 1-го
курса, трудоустройство в организациях партнеров-работодателей, начиная со 2-го курса.
Кроме того, начиная со 2-го курса, после успешной стажировки студенты с инвалидностью
вправе трудоустроиться в подразделения вуза в соответствии с направлением подготовки.
Заключение
Университет активно решает вопросы по содействию профессиональной мотивации
и трудоустройству студентов с инвалидностью и ОВЗ в процессе обучения в вузе. Проводимая университетом социальная политика и комплекс мер позволяет обеспечивать развитие и совершенствование системообразующих форм высшего инклюзивного образования,
а также стремиться к реализации творческого потенциала и индивидуализации, к созданию
равных условий для студентов с ОВЗ и инвалидов в социализации, получении образования
и трудоустройстве, содействовать социально-психологической адаптации обучающихся
с ОВЗ к учебно-воспитательному процессу, создавать оптимальные условий для раскрытия
индивидуально-личностных особенностей, творческого и познавательного потенциала обучающихся с ОВЗ и инвалидов путем вовлечения обучающихся с различными видами нозологий в разнообразные формы творческой, научной, добровольческой и социальной деятельности [11]. Это позволяет снижать препятствия на пути к социализации обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, формировать толерантное отношение у всех участников инклюзивного взаимодействия.
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direction and the training course “Image Science in the service”. The purpose of the study: to study all
the main phenomena of “Imageology in the service”, as tasks: to present the main categories, theoretical
and practical directions of the development of a new scientific direction. The following research
methods were used: a theoretical review of scientific publications, content analysis, a survey in the form
of a questionnaire, generalization. Such concepts as “image”, “service”, “service activity”, “consumer”,
“image of an employee in the service sector”, etc. are studied. A practical study was conducted to identify
stereotypical ideas related to service workers on the example of hairdressers and stylists. It is concluded
that “Imageology in service” is an original direction of social psychology and a number of related sciences,
considering image as a socio-psychological phenomenon related to the field of activity of specialists in the
provision of various types of services (in the field of everyday life, education, culture, sports, transport,
etc.).
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Введение
Как известно, в начале 90-х годов прошлого столетия в нашей стране сформировались
первые научные знания в области имиджа и фундаментальные разработки по имиджированию, по созданию и функционированию имидж-технологий, прежде всего в целях формирования индивидуального, группового и массового сознания. Издания книг В.М. Шепеля в тот
же период (начало 1990-х) стали основанием для формирования новой науки под названием «Имиджелогия». Ввиду многогранности развивающейся науки (имиджелогии) условно
ее можно представить как «Общую имиджелогию».
В рамках нашего теоретического исследования мы рассмотрим новое авторское направление – «Основы имиджелогии в сервисе», которое можно без преувеличения обозначить
и как раздел «Общей имиджелогии», и как одно из направлений социальной психологии.
Но вначале рассмотрим категорию «имидж».
Методика
Проведя контент-анализ категории «имидж» (более 50 источников), представим следующее обобщенное определение этому феномену социально-психологической и других наук.
Имидж представлен, с нашей точки зрения, как стереотипный и эмоционально окрашенный
образ-представление, который формируется под социальным влиянием различных впечатлений, мнений, сложившейся репутации. Имидж имеет отношение как к отдельной личности,
так и к группе людей, организации(-ям), товарам, сервису, разным услугам, а также к любому
социальному предмету или явлению, находящимся в индивидуальном и массовом сознании.
Теоретический анализ публикаций (проведен контент-анализ) по анализу понятия «имидж»
дает право утверждать, что имидж, несомненно, является результатом социальной перцепции.
В имиджелогической науке (Е.А. Петрова, Е.А. Володарская, Л.Н. Грошева, Л.А. СоколоваСербская, В.М. Шепель и др.) выделяют следующие основные типы имиджа:
– индивидуальный, или персональный – имидж конкретной персоны с присущими ей габитарными особенностями (внешними данными), социально-психологическими характеристиками и как представителя определенной профессии и статуса;
– корпоративный (групповой) имидж – имидж группы людей, корпорации, семьи и др.:
– предметный имидж – (имидж предмета мебели, вещи и проч.);
– имидж образовательного процесса (образования в учебном заведении);
– имидж бренда;
– имидж качества, например сервиса, выполняемых услуг, товаров и многого другого;
– имидж страны, региона и проч.» [3, с. 132; 4, с. 35; 5, с. 70; 14, с. 12].
Выделим основные функции имиджа:
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– информационная функция (как визитная карточка человека, фирмы, продукции и т.п.);
– ценностная функция (связана с ценностными ориентациями человека или организации);
– адаптационная функция (социальная адаптация человека к разным условиям);
– функция самопрезентации и самопредъявления личности;
– функция психологической защиты и поддержки;
– креативная (творческая) функция;
– социального воздействия и влияния на целевую аудиторию;
– популяризации (PR) различных персон, а также сервиса, брендов, товаров, услуг;
– необходимого мнения и репутации у целевой аудитории;
– познавательная;
– эстетическая;
– социального и профессионального отождествления личности.
С точки зрения оценки восприятия можно выделить положительный и отрицательный
имидж. Имидж может быть также истинный и ложный; адекватный и неадекватный; открытый и скрытный; гендерный; естественный и искусственный.
Имидж определяется многими исследователями как форма отражения субъектом объекта социального восприятия или как инструмент социального управления. Имидж всегда
динамичен и изменчив.
К примеру, представление (в том числе стереотипное) о функции самопрезентации и самопредъявления любой персоны – формирование яркого и крайне выразительного личного
облика, который мог бы «располагать» к себе партнеров по общению и, стало быть, во многом облегчал все коммуникативные процессы (межличностные, межгрупповые, внутригрупповые и проч.), стимулировал бы более доверительные взаимоотношения (доверять свои
стремления, взгляды и желания, рассчитывать на понимание своих проблем, выражать ему
эмпатию) и многое другое.
Что же такое самопрезентация как важный функциональный элемент структуры персонального имиджа? Это умение адекватно целям «подать» себя, «расположить» к себе,
привлечь внимание партнеров по общению (аудитория имиджа), актуализируя интерес
к своим внешним качествам (внешний облик). О правильной (успешной) самопрезентации
думают и заботятся о ней представители, прежде всего, публичных профессий (театральные деятели, представители разных направлений шоу-бизнеса, политические лидеры,
спортсмены и др.). В сфере государственной службы самопрезентация и самопредставление персоны во многом определяет успех госслужащих. Особое место этот феномен
занимает и в сфере обслуживания, сервиса, выполнения разных видов услуг. Всё это имеет отношение к феномену создания, коррекции и функционирования индивидуального
(персонального) имиджа.
Технологии создания персонального имиджа являются комплексным и сложным процессом, который включает в себя множество компонентов, где в практической части должны
быть отображены все важные особенности социальной перцепции (социального восприятия) и социальных представлений.
Таким образом, внешний облик (внешний, или габитарный имидж) человека является
во многом показателем («сканером») его статуса, эстетического вкуса, профессиональной
принадлежности, самооценки, ценностных ориентаций, эмоционального состояния и т.д.
В частности, одежда (костюм), безусловно, является своеобразной визитной карточкой –
она оказывает психологическое воздействие на партнеров по общению, часто предопределяя их отношение друг к другу. А также аксессуары, прическа, маникюр, визаж как важные
составляющие имиджа являются необходимым дополнением к успешному имиджу человека,
связующим звеном образа в целом (к примеру, женщины).
В той или иной профессии имидж функционирует с точки зрения стереотипных
представлений и установок, а также требований профессиональной среды. Это и специфические технологии работы, и правила делового этикета, это и свои профессиональная тер-
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минология и лексикон и многое-многое другое, что относится также к такой профессиональной деятельности, как сервисная деятельность [2, с. 14].
Остановимся на категориях «сервис» и «сервисная деятельность» как важных категориях «Имиджелогии в сервисе». Контент-анализ этих понятий (10 источников) дает возможность дать следующие определения: Сервис – это системный набор сложно организованных
и взаимоувязанных действий, направленных на предоставление разных видов услуг в системе согласованных условий; это профессиональная деятельность специалистов по созданию
и предоставлению услуг, это и искусство предоставления услуг.
Сервисная деятельность – это специфический вид деятельности, направленный главным образом на удовлетворение потребностей людей (потребителей) путем выполнения
индивидуальных услуг. В сервисологии (науке о сервисе и потребностях) потребителями
называют отдельного человека или группу людей, имеющих намерения заказать или приобрести отдельные товары (работы, услуги), а также использующих данные товары или услуги
исключительно для личных, домашних, производственных и иных нужд [10, с. 65; 15, с. 24;
17, с. 30].
Сервис как некий специфический набор действий по удовлетворению потребностей потребителя имеет отношения к таким видам сервисной деятельности, как услуги грузового
и пассажирского транспорта, бытовые услуги, услуги связи, жилищно-коммунальные услуги,
культуры, образовательные услуги, имиджмейкерские услуги, туристско-экскурсионные услуги, услуги фитнес-индустрии и спорта, юридические, психологические, медицинские и др.
Целью нашего исследования является изучение основных феноменов нового научного направления «Имиджелогия в сервисе».
В качестве практического исследования нами был использован метод опроса (анкетирование с открытыми вопросами). Исследование проходило в мае 2021 года в Институте
экономики и культуры среди студентов 1–3 курсов дневного отделения кафедры сервиса,
направление подготовки «Сервис в индустрии моды и красоты» (32 девушки: от 18 до 23 лет
и 6 юношей: от 18 до 23 лет). Цель исследования: определить наиболее важные имиджевые
характеристики (стереотипные представления), относящиеся к работникам в сфере сервиса
на примере парикмахеров и стилистов.
В результате исследования нами были выявлены стереотипные представления о профессиональных и личностных качествах на примере парикмахеров и стилистов. Выделим
основные стереотипные (имиджевые) характеристики парикмахеров и стилистов «глазами»
студентов, выделив основные группы характеристик: «яркий внешний вид» – 80%, «привлекательный внешний вид» – 75%, «стильный(-ая)» – 70%, «креативная прическа» – 65%,
«романтический стиль одежды» – 50%, , «молодой(-ая)» – 50%, «приветливый(-ая)» –
45%, «доброжелательный(-ая)» – 45%, «мужчины-стилисты крайне манерны, нетрадиционной сексуальной ориентации» – 45%, «неординарный(-ая)» – 40%, «креативный(ая)» – 45%, «в руках всегда расческа, ножницы и (или) фен» – 30%, «безразличная(-ый) –
25%, «использование ненормативной лексики» – 25%, «немного занудный(-ая)» – 20%,
«доброжелательна(-ен)» – 20%, «сплетник(-ца)» – 20%, «как правило, среднего роста» –
20%, «неординарный костюм» – 20%, «в специальной одежде» – 20%, «собранные в пучок
волосы» – 15%, «в целом длинные или удлиненные волосы» – 15%, «известный» – 15%, «весь
в татуировках» (мужчины) – 15%, «открытая поза» – 15%, «безразличный взгляд» – 15%,
«неопрятная(-ый) – 15%, «самоучка» – 10%, «низкого уровня интеллекта» – 10% , «низкий
уровень образованности» – 10%, «болтлив(-а)» – 10%, «всегда пахнет табаком» – 5% и др.
Исследования автора дают право дать следующее определение категории «имидж работника сервиса» – это представления, имеющие дифференцированный и стереотипный
характер, о внешнем облике человека (габитарный, или внешний, имидж), о личностнопсихологических и социально-психологических характеристиках («психологический портрет»), о профессиональных умениях и навыках (профессиональном мастерстве), о его репутации у целевой аудитории имиджа, находящихся в индивидуальном и (или) групповом
сознании.
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При этом внешний имидж работника в сфере сервиса (в частности, в индустрии моды
и красоты) включает в себя: физические данные (телосложение, тип фигуры, цветотип, рост,
вес и др.); костюм в целом (одежда, аксессуары, прическа, макияж и проч.), вербальные
коммуникации (культура речи, особенности дикции, голоса и т.п.) и невербальные особенности (мимика, взгляд, походка, позы, жесты и проч.), которые он «транслирует» своим потребителям. Студенты-испытуемые называли такие характеристики: «средний рост»,
«в специальной одежде», «неординарный костюм», «длинные или удлиненные волосы»,
«весь в татуировках» (и мужчины, и женщины), «открытая поза», «безразличный взгляд»
и многое другое.
Внутренний имидж – это личностно-психологические и социально-ролевые характеристики человека (включая особенности интеллекта, темперамента, характера, ценностных
ориентаций, самооценку и т.п.), коммуникативные качества, профессиональная и деловая
репутация у целевой аудитории (потребителей сервисных услуг), профессиональное мастерство, рейтинг и степень известности и многое другое. Испытуемые указали в анкетах
следующие характеристики: «низкий уровень интеллекта», «низкий уровень образованности», «самоучка», «болтлив(-а)», «известный(-ая)», «использование ненормативной лексики», «немного занудный(-ая)», «доброжелательна(-ен)», «сплетник(-ца)» и др.
Вернемся к теоретическому анализу «Общей имиджелогии» как науки.
В.М. Шепель в своих работах определил имиджелогию как «науку о личном обаянии, она
может быть представлена как научно-технологическая дисциплина и самостоятельное теоретико-прикладное направление в человековедении» [18, с. 55].
Позже ученые (прежде всего психологи), заинтересованные в развитии имиджелогии
как науки, представляли свои взгляды и теории (Е.А. Петрова, А.Ю. Панасюк, Е.А. Володарская и др.). С их точки зрения, имидж проявляется не только как внешняя привлекательность
отдельной личности или общества в целом, не только как «феномен массовой коммуникации» (Г.Г. Почепцов), но и со стороны множества аспектов социальной действительности.
Поэтому новая формирующаяся наука должна рассматривать различные феномены жизнедеятельности, как отдельной личности, так и группы и общества в целом.
Е.А. Петрова (президент Академии имиджелогии) дает следующее обоснование новой
науке: «Имиджелогия – это новая научно-прикладная дисциплина, возникающая на стыке
психологии, социологии, философии, культурологии, костюмологии и ряда других наук…
Имиджелогия изучает закономерности формирования, функционирования и управления
имиджем человека, организации, товара и услуги, раскрывает общее, особенное и единичное в онтологии всех видов имиджей. Таким образом, имиджелогия есть комплекс знаний
и учений о создании управляемого образа предмета, человека или организации; наука
об эффективном управлении образом объекта» [13, с. 7].
В то же время существуют такие теоретические направления имиджелогии, как:
– персональная, в том числе профессиональная имиджелогия;
– корпоративная имиджелогия;
– гендерная;
– политическая;
– историческая;
– семейная;
– педагогическая;
– имиджелогия культуры;
– имиджелогия в сервисе;
– медицинская;
– экономическая;
– средств массовой информации;
– рекламы и PR и др. [6, с. 65; 7, с. 5; 9, с. 11; 21, с. 54].
С точки зрения сервиса «имиджелогия как наука и практическая деятельность имеет множество оригинальных особенностей и методов исследования.
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Имиджелогия в сервисе, как и имиджелогия в целом (общая имиджелогия), имеет следующие важные направления:
• диагностику;
• консультирование;
• имиджмейкинг – оригинальные технологии построения и управления имиджем в сервисе;
• имиджирование – процесс (этапы) создания, функционирования и коррекции имиджа;
• прогностику [16, с. 44; 18, с 21].
Мы же выделим сформировавшиеся или находящиеся в стадии формирования конкретные научные направления развития в области имиджелогии в сервисе:
• персональная имиджелогия: представители сферы услуг, потребители и др.;
• корпоративная имиджелогия: предприятия, организации, общественные структуры
и др. по оказанию разных видов сервиса;
• территориальная имиджелогия (государство, регион, область, край и др.);
• предметная имиджелогия (предметные и системные качества);
• имиджелогия сервиса и услуг (особенности предоставления услуг, вопросы качества
предоставленных услуг и др.);
• имиджелогия культуры, науки, искусства, живописи, музыкальной индустрии, литературы (то есть отдельных сфер общества);
• имиджелогия «идеальных структур» (бренд, религия и др.) [1, с. 12; 2, с. 14; 12, с. 22;
20, с. 32].
«Имиджелогия в сервисе» – это оригинальное научное направление, которое является
важной частью (структурой) современной жизни общества (общества потребителей). Как
полноценное научно-практическое направление науки об имидже (имиджелогии), а также
смежных наук она успешно применяет разные научные методы исследования; обозначим
основные:
• теоретические методы;
• эксперимент;
• опрос (анкетирование и интервью);
• наблюдение;
• моделирование;
• сравнение;
• дедукцию,
• индукцию,
• анализ;
• синтез и др. [4, с. 61; 8, с. 22].
Результаты исследования
Разделяя точки зрения многих ученых о том, что объектом исследования в имиджелогии
в целом и в имиджелогии в сервисе в частности является сам имидж, в качестве предмета исследования выделим пути и средства формирования, функционирования и коррекции
имиджа любой персоны, корпорации, территории, сервиса, услуги, любого объекта, становящегося субъектом социального восприятия, а также особенности профессиональной деятельности работников сферы сервиса (имидж работника сферы услуг).
В качестве аудитории имиджа следует выделить как потребителей сервисных услуг, так
и их исполнителей.
Имиджмейкинг в сервисе – оригинальные технологии построения и управления разных
типов имиджа в сервисе.
Имиджирование в сервисе – процесс (этапы) создания, функционирования и коррекции имиджа сервисных услуг, а также их потребителей и исполнителей.
Имидж-технологии в сервисе – набор методов («инструментов») создания, коррекции
и поддержания имиджа, обеспечивающий достижение стратегических и тактических целей
в сфере сервиса.
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Обсуждение
«Имиджелогия в сервисе» как научное направление (раздел) социальной психологии
имеет три основных направления своего развития и полноценного функционирования:
1) создание научной теории имиджелогии в сервисе (статуса «Имиджелогии в сервисе»
как научного направления, методологической базы, категориального аппарата и др.);
2) разработка специальных технологий для реализации научно-практических задач;
3) разработка приемов достижения актуальных научных проблем в конкретной ситуации.
Заключение
Обобщая данные исследований, можно сделать следующие основные выводы.
1. Имидж представлен, с нашей точки зрения, как стереотипный и эмоционально окрашенный образ-представление, который формируется под социальным влиянием различных
впечатлений, мнений, сложившейся репутации. Имидж имеет отношение как к отдельной
личности, так и к группе людей, организации(-ям), товарам, сервису, разным услугам, а также к любому социальному предмету или явлению, находящимся в индивидуальном и в массовом сознании. Теоретический анализ публикаций дает право утверждать, что имидж, несомненно, является результатом социальной перцепции.
2. Имидж работника сервиса – это представления, имеющие дифференцированный
и стереотипный характер, о внешнем облике человека (габитарный, или внешний, имидж),
о личностно-психологических и социально-психологических характеристиках («психологический портрет»), о профессиональных умениях и навыках (профессиональном мастерстве),
о его репутации у целевой аудитории имиджа, находящихся в индивидуальном и (или) групповом сознании.
При этом внешний имидж работника в сфере сервиса (в частности, в индустрии моды
и красоты) включает в себя: физические данные (телосложение, тип фигуры, цветотип, рост,
вес и др.); костюм в целом (одежда, аксессуары, обувь, прическа, макияж), вербальные (словесные: культура речи, дикция и многое другое) и невербальные особенности (походка, поза,
жесты, мимика и др.), которые он транслирует своим потребителям. Внутренний имидж – это
личностно-психологические качества человека (в том числе особенности интеллекта, темперамент, характер, ценностные ориентации, самооценка и т.п.), коммуникативные качества,
профессионализм, деловая репутация у целевой аудитории (потребителей сервисных услуг),
профессиональное мастерство, популярность и известность и многое другое. Технологии
создания персонального имиджа являются комплексным и сложным процессом, который
включает в себя множество компонентов, где в практической части должны быть отображены все тонкости и нюансы социальной перцепции и социальных представлений.
3. «Имиджелогия в сервисе» – это оригинальное направление социальной психологии
и ряда смежных наук, рассматривающее имидж (персональный, корпоративный, предметный) как социально-психологический феномен, имеющий отношение к сфере деятельности
специалистов в области предоставление разных видов услуг (в области быта, образования,
культуры, спорта, транспорта и др.).
Всё вышеназванное, безусловно, входит в современную жизнь общества и научного знания, требует дальнейшего детального изучения [11, с. 131; 15, с. 44; 19, с. 28].
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Аннотация. Профессиональная деятельность, на содержательном уровне включающая экстремальный компонент, является особым видом деятельности с предъявлением повышенных физических,
психологических и психофизиологических требований к человеку, учет которых способствует успешному выполнению служебно-трудовых задач и профилактике психосоматических, психовегетативных
и патологических организменных изменений у субъекта труда. Цель исследования – выявить психологические особенности субъектов экстремальной деятельности в зависимости от продолжительности служебно-трудового стажа. Для реализации цели исследования было изучено 508 респондентов
мужского пола, профессиональная деятельность которых содержала экстремальный компонент (авиационные военные диспетчеры, летчики транспортной и истребительной авиации наземного и палубного базирования, моряки-надводники, моряки-подводники, пожарные, специалисты, занимающиеся
утилизацией отработанного ядерного топлива, участники боевых действий). В результате исследования было установлено, что с увеличением стажа служебно-трудовой деятельности у специалистов экстремального профиля происходит трансформация межличностных отношений, изменяются качества
личности и характерологические особенности. Профессиональная жизнеспособность в процессе служебно-трудовой деятельности не изменяется.
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Abstract. Professional activity, which includes an extreme component at the content level, is a special
type of activity with the presentation of increased physical, psychological and psychophysiological
requirements for a person, the consideration of which contributes to the successful performance of service
and work tasks and the prevention of psychosomatic, psychovegetative and pathological organizational
changes of the subject. The purpose of the study is to identify the psychological characteristics of the
subjects of extreme activity, depending on the length of service and work experience. To achieve the goal
of the study, we studied 508 male respondents whose professional activity contained an extreme component
(military air traffic controllers, ground-based and deck-based transport and fighter pilots, surface sailors,
submariners, firefighters, specialists engaged in the disposal of spent nuclear fuel, participants in combat
operations). As a result of the study, it was found that with an increase in the length of service and
work experience, interpersonal relationships are transformed in specialists of extreme profile, personality
qualities and characterological features change. Professional resiliency does not change in the course
of official and labor activity.
Keywords: relationship, service and work experience, type of interpersonal relations, character
accentuations, personality qualities, subjects of extreme activity, professional resiliency, psychological
features.
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Введение
Влияние стажа служебно-трудовой деятельности различных профессиональных групп
является темой современных научных исследований в разных областях [2; 5; 8] и исследуется многими авторами в отечественной психологии [1]. В настоящее время интенсивно
разрабатываются принципы и стратегии профилактики психотравмирующих последствий
экстремального воздействия на психику человека. Профессиональная деятельность в экстремальных условиях предъявляет специфические требования к психологическим характеристикам личности специалистов: устойчивость психической деятельности к психотравмирующим факторам окружающей среды, которые способствуют сохранению психического здоровья, регуляции эмоционального состояния и обеспечивают возможность принятия оптимальных решений в повседневной деятельности [3; 7]. В работах зарубежных
авторов всё чаще встречаются указания на формирование «экологичных» способов совладания со стрессовыми состояниями [13; 20]. Исследования отечественных и зарубежных авторов достоверно доказали наличие зависимости между профессиональной нагрузкой, графиком работы и субъективным восприятием количества стрессовых событий [12;
14; 15; 17]. Условия труда (дневные и ночные смены, посменная работа) значимо влияли
на уровень профессионального стресса, хотя частота стрессовых событий не различалась
у сотрудников, работающих в дневные и ночные смены [18; 19]. А.В. Мещерякова с соавторами, изучая психологические особенности сотрудников внутренних дел, установила, что с увеличением стажа профессиональной деятельности приходит снижение уровня
нервно-психической напряженности [9, с. 27], увеличивается уровень коммуникативных
и адаптивных способностей, снижается уровень нейротизма, что способствует формированию эмоциональной устойчивости в деятельности.
Изучение понятия «resilience» западными авторами началось с 1970-х годов и подразумевало изучение причин эластичности психики к разного рода неблагоприятным воздействиям, использования преимущественно внутренних ресурсов человека для совладания
со сложными жизненными ситуациями [16], в нашей стране это понятие получило свое
распространение как «жизнеспособность». Одним из актуальных современных направлений исследований является профессиональная жизнеспособность, которая понимается как
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совокупность компетенций специалиста, позволяющая ему сохранять профессиональную
активность и справляться с напряженными, стрессовыми и экстремальными ситуациями
в повседневной рабочей деятельности; это потенциал конструктивного профессионального
развития (профессиогенеза). Современные исследования работников гражданских специальностей показывают наличие низких показателей уровня ресурсности личности и, соответственно, низкой жизнеспособности [4].
Служебно-трудовая деятельность специалистов экстремального профиля отражается в психическом здоровье профессионалов, приводит к росту депрессивных состояний,
увеличению частоты проявления девиантных, делинквентных, аддиктивных, суицидальных форм поведения, влияет на семейные и трудовых межличностные отношения. Прикладные исследования специфики профессиональной деятельности должны стать тем
эффективным инструментарием при восстановлении психического и психологического
здоровья, который позволит разработать комплексные программы профессионального
обучения, коррекции и реабилитации, основываясь на единых стандартах оказания психологической и медицинской помощи.
Методика
Цель исследования – выявить психологические особенности субъектов экстремальной
деятельности в зависимости от продолжительности служебно-трудового стажа.
Материалы и методы исследования. Для реализации цели исследования было изучено
508 респондентов мужского пола, профессиональная деятельности которых содержала экстремальный компонент: авиационные военные диспетчеры (6,3% от общей выборки; n = 32;
возраст 43,00 (36,0–50,00)); летчики транспортной и истребительной авиации наземного
и палубного базирования (3,9% от общей выборки; n = 20; возраст 35,00 (27,50–39,75));
моряки-надводники (17,7% от общей выборки; n = 90; возраст 20,00 (20,00–22,00)); моряки-подводники (13,5% от общей выборки; n = 69; возраст 27,00 (25,00–32,00)); пожарные
(39,4% от общей выборки; n = 200; возраст 31,50 (26,00–38,00)); специалисты, занимающиеся утилизацией отработанного ядерного топлива (ОЯТ) (15,2% от общей выборки; n = 77;
возраст 28,00 (24,00–33,50)), участники боевых действий (3,9% от общей выборки; n = 20;
возраст 37,00 (35,00–38,75)).
На основе авторской социально-психологической анкеты был выявлен возраст, общий
стаж деятельности, стаж в занимаемой должности. Уровень профессиональной жизнеспособности оценивался согласно способу определения уровня жизнеспособности у представителей трудных профессий [6]. Для диагностики межличностных отношений применялась
методика диагностики межличностных отношений [11]. Акцентуации характера и психологические качества личности измерялись с использованием типологического опросника
акцентуаций характера К. Леонгарда – Шмишека и опросника «Мини-мульт» [10]. Все респонденты были разделены на три группы в зависимости от продолжительности служебнотрудовой деятельности: до 10 лет, от 10 до 20 лет и свыше 20 лет.
Результаты исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием
программы SPSS 13.0. Взаимосвязь устанавливалась по критерию Спирмена. Наличие значимых различий выявлялось с применением непараметрического критерия Краскела–Уоллиса
для К-независимых групп. Результаты признавались значимыми при p  0,05, представлены
в виде медианы, 25–75 перцентелей (Md (Q1-Q3).
Результаты
В результате проведенного исследования было установлено, что статистически значимо
респонденты исследуемых групп различались по властно-лидирующему, независимо-доминирующему, прямолинейно-агрессивному и покорно-застенчивому типам межличностных
отношений (рис. 1).
С увеличением продолжительности служебно-трудовой деятельности респонденты становятся менее ориентированы на автономность – в большей степени появляется склонность
брать на себя чужие обязанности, что можно объяснить сформировавшимся профессионализмом.
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Рис. 1. Особенности межличностных отношений субъектов экстремальной деятельности
(* – статистически значимые различия (p  0,05) по критерию Краскела–Уоллиса)

Устанавливая наличие корреляционных связей, было выявлено, что общий трудовой стаж
имеет корреляционные связи с прямолинейно-агрессивным (r = 0,242) и покорно-застенчивым (r = 0,173) типами межличностных отношений. Субъекты экстремальной деятельности
с увеличением служебно-трудового стажа становятся более ориентированы на открытость,
прямолинейность, скромность и застенчивость.
Психологические особенности в процессе профессиональной деятельности трансформируются по траектории нивелирования характеристик при общем сохранении профиля личности. В процессе служебно-трудовой деятельности субъекты экстремальных видов труда
статистически значимо лучше приспосабливаются к изменениям обстановки, лучше сохраняют равновесие в спорных ситуациях. Они становятся более уверенными в себе, способны
в большей степени принимать ответственные решения. Субъекты экстремальной деятельности с увеличением стажа работы больше ориентированы на коллективные нормы и ценности, у них усиливается эмпатия, а отличительной особенностью интересов является их глубина и устойчивость (рис. 2).
У представителей исследуемых групп выявляется наличие слабых отрицательных корреляционных связей со шкалами ипохондрии (r = -0,307; p = 0,001), депрессии (r = -0,259;
p = 0,001), истерии (r = -0,164; p = 0,002), психопатии (r = -0,347; p = 0,005), тревожности
(r = -0,241; p = 0,000), шизоидности (r = -0,145; p = 0,000) и гипомании (r = -0,206; p = 0,001).
Анализ изменений психологических качеств личности в процессе служебно-трудовой деятельности позволяет утверждать, что установленные трансформации объясняются формированием опыта в профессиональной деятельности.
По данным методики определения акцентуаций характера, специалисты экстремальных
профессий со стажем служебно-трудовой деятельности до 20 лет профессионально и социально активны, жизнерадостны, оптимистичны, они легко социализируются, уверены
в собственной «счастливости и удачливости». В последующем, после 20 лет деятельности,
гипертимные и экзальтированные характеристики снижаются. Респонденты со стажем менее 10 лет обладают меньшей тревожностью и меньшим прогнозированием вероятности появления неудач.

57

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Том 20 № 2, 2021
60
50
40
30
20
10
0

ɋɬɚɠ ɫɥɭɠɟɛɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
ɋɬɚɠ ɫɥɭɠɟɛɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
ɋɬɚɠ ɫɥɭɠɟɛɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ

Рис. 2. Профиль личности субъектов экстремальной деятельности
(* – статистически значимые различия (p  0,05) по критерию Краскела–Уоллиса)

Рис. 3. Особенности акцентуаций характера субъектов экстремальной деятельности
(* – статистически значимые различия (p  0,05) по критерию Краскела–Уоллиса)

В результате проведенного исследования были установлены статистически значимые
различия по шкалам гипертимности, тревожности и дистимичности (рис. 3, табл. 1).
У субъектов экстремальной деятельности с увеличением стажа служебно-трудовой деятельности увеличивается тревожность и склонность к пониженному фону настроения, снижается психическая активность, оптимизм, жизнерадостность и инициативность, что объясняется приближением пенсионного возраста. Однако для опытных респондентов характерно наличие твердой жизненной позиции.
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Таблица 1
Показатели акцентуаций характера субъектов экстремальной деятельности в зависимости
от стажа профессиональной деятельности, Md (Q1; Q3)
Тип акцентуаций характера
Гипертимный*
Ригидный
Эмотивный
Педантичный
Тревожный*
Циклотимный
Демонстративный
Возбудимый
Дистимичный*
Экзальтированный

Стаж служебно-трудовой деятельности респондентов
до 10 лет
10–20 лет
свыше 20 лет
15,00 (12,00; 18,00)
15,00 (12,00; 18,00)
12,00 (9,00; 18,00)
12,00 (10,00; 14,00)
12,00 (8,00; 14,00)
12,00 (10,00; 16,00)
12, 00 (9,00; 15,00)
12,00 (9,00; 15,00)
12,00 (9,00; 15,00)
6,00 (4,00; 8,00)
5,00 (2,00; 7,00)
6,00 (4,00; 8,00)
3,00 (0,00; 6,00)
6,00 (0,00; 12,00)
6,00 (3,00; 12,00)
12, 00 (9,00; 12,00)
12,00 (9,00; 12,00)
12, 00 (6,00; 12,00)
12,00 (10,0; 16,00)
12,00 (8,00; 14,00)
12, 00 (8,00; 14,00)
9,00 (6,00; 12,00)
9,00 (3,00; 12,00)
9,00 (3,00; 12,00)
9, 00 (6,00; 12,00)
9,00 (6,00; 15,00)
9,00 (9,00; 12,00)
12,00 (6,00; 12,00)
12,00 (6,00; 12,00)
6,00 (6,00; 12,00)

Примечание: * – статистически значимые различия (p  0,05) по критерию Краскела–Уоллиса.

Корреляционные взаимосвязи и статистически значимые различия стажа служебно-трудовой деятельности с жизнеспособностью субъектов экстремальной деятельности не установлены.
Обсуждение
В результате проведенного исследования было установлено, что респонденты со стажем
профессиональной деятельности до 10 лет в межличностных отношениях ориентированы
на смешанный, конфликтный тип взаимодействия, ориентированный на конгруэнтность
и автономность (властно-лидирующий, сотрудничающий-конвенциальный и ответственно-великодушный), что соотносится с многочисленными исследованиями профессиогенеза. Молодые специалисты, начинающие свой профессиональный путь демонстрируют
конфликтное сочетание характеристик в межличностных отношениях, ориентированное,
с одной стороны, на конгруэнтность и причастность к интересам коллег, а с другой стороны – на стремление занять свое уважаемое и авторитетное место в этой группе. Для респондентов со стажем служебно-трудовой деятельности от 10 до 20 лет становится актуальным
проявление лидирующих характеристик в межличностных отношениях. Конгруэнтность
за счет продолжительности профессиональной деятельности становится менее значима, поскольку респонденты ощущают себя принятыми в референтных объединениях. Специалисты
со стажем служебно-трудовой деятельности свыше 20 лет ответственны, готовы оказывать
помощь и поддержку окружающим в межличностном взаимодействии, что также соотносится с результатами исследований специалистов других профессиональных групп, где с увеличением стажа профессиональной деятельности директивный стиль постепенно сменяется
демократическим.
Результаты данного эмпирического исследования позволяют утверждать, что стаж служебно-трудовой деятельности не влияет на уровень жизнеспособности специалистов экстремального профиля, а в процессе повседневной деятельности у респондентов формируется профессионализм, который сопровождается постоянным медико-психологическим сопровождением специалистов данных профессиональных групп.
Заключение
Профессиональная деятельность субъектов экстремальных видов труда относится к особой категории деятельности, где учет психологических факторов является одним из критериев профессиональной пригодности. Анализ теоретических данных показывает, что
с индивидуально-психологическими особенностями связывается проблема профессиональной надежности в служебно-трудовой деятельности специалистов опасных видов труда.
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Несмотря на осуществление в последние годы большого спектра исследований в области
обеспечения жизнеспособности, защищенности жизнедеятельности, уменьшения размеров
людских потерь, морального и материального ущерба от аварий, природных, техногенных
и социогенных катастроф, данная деятельность оказывается малоэффективной без учета
человеческого фактора, однако, по статистическим данным, при авариях или катастрофах
в 70–85% случаев виноват человеческий фактор. Стаж служебно-трудовой деятельности
является одним из значимых факторов, влияющих на психологические особенности в процессе становления личности в конкретной профессии.
С увеличением стажа служебно-трудовой деятельности, формированием профессионализма за счет приобретения профессионального опыта у специалистов экстремального
профиля в межличностных отношениях происходит трансформация с большей ориентацией
на конгруэнтные отношения. Личностные качества изменяются в сторону снижения ипохондричных, депрессивных, возбудимых, индивидуалистичных характеристик. В характерологических особенностях отмечается увеличение тревожных и дистимичных параметров
со снижением психической активности. Профессиональная жизнеспособность в процессе
служебно-трудовой деятельности не изменяется.
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Abstract. This article examines the issue of gender differences in attitudes towards life in older people.
The study found that older women are more positive about life than men. To process the research results,
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Введение
В современном быстро меняющемся обществе слово «пожилой» уже не ассоциируется с возрастом, всё больше с ритмом жизни, но если мы обратимся к толковому словарю
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С.И. Ожегова, то в нем дается четкое определение слова «пожилой» – «начинающий стареть», «старость» же – это «период жизни после зрелости, в который происходит ослабление организма»; проанализировав определения, можно сделать вывод, что каждый из нас
примерно знает, как должен выглядеть человек в пожилом и старческом возрасте [6]. Фундаментальные исследования отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют о многообразных проявлениях положительного отношения старого человека к жизни, к людям,
к себе. В современной геронтопсихологии и социальной психологии старения наиболее
активно ведутся исследования такими учеными, как А.Г. Лидерс, Т.Ф. Суслова, И.В. Шаповаленко и др. [2; 4; 9].
Однако работы, посвященные сравнительному анализу отношения мужчин и женщин
к жизни, в отечественной литературе практически отсутствуют. Нами была выдвинута гипотеза, что существуют различия в отношении к жизни у пожилых мужчин и женщин. Так, предполагается, что у женщин пожилого возраста более позитивное и оптимистичное отношение
к жизни и своему функционированию в разных жизненных сферах [5; 13; 18].
Методика
В исследовании принимали участие пожилые люди в возрасте от 60 до 70 лет, постоянно
проживающие в Москве и Московской области, состоящие в браке и ведущие трудовую деятельность. Объем выборки составил 82 человека (40 мужчин и 42 женщины).
Следуя основным положениям теории психологии отношения В.Н. Мясищева, для целей
нашего исследования мы понимали под феноменом «отношение» психологическое образование, аккумулирующее в себе результаты познания конкретного объекта действительности
(жизни), интеграции эмоциональных и поведенческих откликов на него [1; 3; 11; 20]. Отношение является субъективной стороной отражения действительности, результатом взаимодействия человека со средой, в нашем случае – с жизненными ситуациями [5; 7; 8; 19].
В ходе исследования мы использовали следующий психологический инструментарий:
– социально-психологическая анкета «Исследование жизненных проблем пожилых людей» Т.М. Кононыгиной в модификации Т.Ф. Сусловой [12; 16; 17].
– комплекс психодиагностических методик, который включал в себя:
1) тест «Индекс жизненной удовлетворенности» Н.В. Паниной;
2) методику «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхан (адаптирована в Психоневрологическом научно-исследовательском институте им. В.М. Бехтерева) [10; 14; 17];
3) тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [15; 17].
Для обработки результатов исследования были применены такие методы математической
статистики, как коэффициент ранговой корреляции Спирмена и критерий различий Манна–
Уитни.
Результаты
В ходе проверки полученных результатов исследования по методике «Индекс жизненной
удовлетворенности» было установлено, что 37% пожилых мужчин и всего 5% пожилых женщин имеют менее 20 баллов, что свидетельствует об очень низком уровне жизненной удовлетворенности. Остальные респонденты в обеих группах по данной методике имеют баллы
выше 20, что говорит о низком уровне эмоциональной напряженности, высокой эмоциональной устойчивости, низком уровне тревожности, психологическом комфорте, высоком
уровне удовлетворенности ситуацией и своей ролью в ней.
На вопрос «Как, по-Вашему, прошла Ваша жизнь?» 86% женщин ответили «хорошо»
и только 14% – «средне». Мужчины же ответили так: 5% – «очень хорошо», 50% – «хорошо»
и 45% – «средне». Данный факт говорит о большей удовлетворенности жизнью пожилых
женщин.
Свой богатый жизненный опыт опрошенные нами пожилые люди передают следующим
образом: женщины – 43% обучают внуков, по 5% выступают с рассказами в образовательных учреждениях и пишут воспоминания; мужчины – 45% обучают внуков, по 10% пишут
статьи и заметки в СМИ и обучают детей ремеслу в детских центрах, 5% участвуют в политической жизни.
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Анализируя ответы на вопрос о свободном времяпрепровождении, можно сделать вывод, что женщины делают выбор в пользу более активных занятий, а также дел, направленных на семью, мужчины же предпочитают пассивное времяпрепровождение, замкнутост
или же деятельность, связанную с общественной работой, где они смогут принести пользу
обществу.
Отвечая на вопрос «Когда тревожно на душе, что Вы делаете?», испытуемые указали:
«Предпочитаю побыть в одиночестве» – 24% женщин и 60% мужчин; «Общаюсь в семье
с близкими» – 95% и 55% соответственно; «Общаюсь с друзьями, соседями» – 76% женщин
и 25% мужчин; наконец, «Пытаюсь найти причину тревоги и справиться с ней» – 81% и 55%
соответственно.
Корреляционный анализ уровня жизненной удовлетворенности пожилых женщин по коэффициенту Спирмена показал наличие определенных статистически значимых связей
с некоторыми субшкалами теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева и ответами
на вопросы анкеты. Так, например, обнаружены прямые корреляционные связи индекса
жизненной удовлетворенности с субшкалами «Процесс» (rs = 0,416 при р  0,01), «Результат» (rs = 0,330 при р  0,05), «Локус контроля – Я» («ЛК-Я») (rs = 0,380 при р  0,05), «Локус
контроля – Жизнь» (rs = 0,405 при р  0,01).
Полученные данные показывают, что индекс жизненной удовлетворенности пожилых
женщин напрямую зависит от интереса к жизни, ее эмоциональной насыщенности и наполненности смыслом. Женщины оценивают прошедший отрезок жизни как продуктивный
и осмысленный и имеют представления о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы контролировать свою жизнь, свободно принимать решения
и воплощать их в жизнь.
Как видно, на удовлетворенность жизнью пожилых мужчин влияют очень многие показатели. Чем больше они выбирают стратегию разрешения проблем в стрессовых ситуациях
и чем выше баллы по всем субшкалам теста смысложизненных ориентаций, тем выше их индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ).
Женщины пожилого возраста положительно оценивают прошедший отрезок своей жизни
(rs = 0,395 при р  0,01), они не считают, что с выходом на пенсию у них возникнут новые
семейные обязанности, они не согласны с тем, что не могут приспособиться к современной жизни, и с тем, что хотели бы работать, но не могут устроиться. Они рады возможности
регулярно общаться со своими детьми и внуками, обучать их, возможности путешествовать
(rs = 0,455 при р  0,01), регулярно заниматься хозяйством и творчеством, что положительно
сказывается на уровне жизненной удовлетворенности. Многие из опрошенных женщин считают, что они еще могут осуществить свою мечту, оптимистично относятся к жизни, спокойны, считают, что к жизни нужно относиться с юмором (rs = 0,435 при р  0,01), но не уверены
в том, что для этого им нужно быть веселыми. Они не хотят иметь финансовых проблем, для
повышения ИЖУ они не считают нужным продолжать свое образование.
Регулярные занятия самообразованием (rs = 0,467 при р  0,01) и физкультурой, посещение культурных мероприятий, помощь друзьям, работа в общественных организациях
(rs = 0,521 при р  0,01), путешествия – всё это положительно коррелирует с индексом жизненной удовлетворенности пожилых мужчин, делает их жизнь насыщенной и интересной.
Несмотря на всё это, есть пожилые мужчины, ИЖУ которых напрямую связан с регулярным
ничегонеделанием и редкими размышлениями о смысле жизни. Такие мужчины выбрали позицию отстранения от окружающих, проявляют низкую активность, и такая ситуация их полностью устраивает.
Полученные корреляции по шкале «Разрешение проблем» говорят нам о том, что при
попадании в стрессовую ситуацию и для ее разрешения женщины черпают силы в социокультурной деятельности (посещение культурных мероприятий, просмотр телепередач
(rs = 0,475 при р  0,01)), коммуникативной деятельности (общение с друзьями и близкими),
бытовой сфере (походы по магазинам), а также в общении с природой, в частности в общении с животными.

65

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Том 20 № 2, 2021

Анализируя корреляции по шкале «Разрешение проблем» у пожилых мужчин, можно сделать вывод, что наличие цели в будущем (rs = 0,788 при р  0,01), удовлетворенность эмоциональной насыщенностью жизни (rs = 0, 708 при р  0,01) и самореализацией, ощущение
управляемости жизни и осознание себя как хозяина жизни ведут к повышению способности
использовать все свои личностные ресурсы в стрессовой ситуации. Не имея бытовых проблем, продолжая работать, приспособившись к современной действительности, мужчинам
проще находить выход из проблемной ситуации.
Кроме того, нами были получены данные, что наличие цели в жизни у пожилых женщин
тесно связано с их оптимистичным отношением к прошедшему отрезку жизни, желанием
общаться со знакомыми и коллегами, проводить время с внуками (rs = 0,418 при р  0,01),
путешествиями и помощью друзьям, возможностью еще осуществить свою мечту, ведь эта
мечта и может быть жизненной целью. Умение спокойно переносить критику (rs = 0,611 при
р  0,01), держать себя в руках, радоваться всему, что преподносит жизнь, частые размышления о смысле жизни (rs = 0,471 при р  0,01), отсутствие чувства тревоги, неуверенности,
разочарования и подавленности положительным образом сказываются на осмысленности
и направленности жизни в будущем.
Наличие цели в жизни у пожилых мужчин напрямую зависит от подготовленности к новому образу жизни, умения рационально использовать свое свободное время, способности приспособиться к современной действительности (rs = 0,416 при р  0,01), так сказать,
предупрежден – значит вооружен. Поддержание разного рода общения, занятие любимым
делом, самообразованием (rs = 0,501 при р  0,01), физкультурой, посещение культурных
мероприятий (rs = 0,537 при р  0,01) – всё это придает жизни пожилого мужчины осмысленность, направленность и временную перспективу.
Из анализа связей по субшкале «Результат» можно сделать вывод, что женщины со средним (rs = 0,315 при р  0,05) и высшим (rs = 0,335 при р  0,05) образованием больше удовлетворены своей самореализацией, а такие качества, как способность переносить критику,
держать себя в руках, испытывать надежду, помогают им в этом. Занятия творчеством они
не ставят в один ряд с самореализацией, видимо, заниматься творчеством они хотят только
для души.
А вот опрошенные женщины с неполным средним образованием (rs = – 0,458 при
р  0,01) не удовлетворены результативностью своей жизни, что наряду с психологической
неподготовленностью к новой жизни, желанием и невозможностью устроиться на работу,
неумением использовать свое свободное время, общаться с близкими, приспособиться к современной действительности, с неориентированностью в современной жизни, что, в свою
очередь, может провоцировать чувство страха, тревоги, неуверенности, подавленности, приводит к неудовлетворенности самореализацией.
Способность держать свои эмоции под контролем (rs = 0,346 при р  0,05) способствует
тому, что женщина ощущает себя хозяйкой жизни, ведь раз она может контролировать себя,
то она может контролировать и события в своей жизни. Общение с коллегами, мужем, обучение внуков еще больше способствует этому контролю. А не уверенный в себе человек,
который не может рационально распределять время и поддерживать отношения, часто испытывает чувство страха, тревогу и поэтому вряд ли способен контролировать свою жизнь.
Как видно из полученных данных, для ощущения себя хозяином жизни пожилому мужчине необходимо вести довольно активный образ жизни, общаться, путешествовать, продолжать трудовую деятельность, как профессиональную, так и общественную (rs = 0,452 при
р  0,01), заниматься любимым делом, посещать культурные мероприятия (rs = 0,512 при
р  0,01), в общем, быть в центре событий. Для них немаловажно также ощущение защищенности в семье, счастье вдвоем с супругой и хорошие отношения с детьми (rs = 0,464 при
р  0,01).
Из обратных связей с этой субшкалой наиболее интересным представляется нежелание
пожилых мужчин быть честными (rs = – 0,339 при р  0,05) для представления о себе как
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о сильной личности. Возможно, мужчины считают, что если они будут откровенны с окружающими, то они будут незащищены и их честностью могут воспользоваться против них самих.
Для подтверждения гипотезы исследования о существовании различий в отношении
к жизни пожилых мужчин и женщин мы провели сравнение исследуемых групп. Оценка различий между указанными группами проводилась с помощью U-критерия Манна–Уитни.
У пожилых мужчин и женщин существуют значимые различия в выборе копинг-стратегии
при попадании в стрессовую ситуацию. Женщины предпочитают стратегию «Поиск социальной поддержки» (сумма рангов женщин СРЖ = 2003,00, сумма рангов мужчин СРМ = 1400,00,
U = 580 при р = 0,016), а мужчины избирают стратегию «Избегание» (СРЖ = 1515,00,
СРМ = 1888, U = 612 при р = 0,034).
Помимо этого обнаружены значимые различия по следующим субшкалам теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева: «Цели» – СРЖ = 2013,00, СРМ = 1390,00, U = 570 при
р = 0,012; «Процесс» – СРЖ = 1991,00, СРМ = 1412, U = 592 при р = 0,021; «Результат» –
СРЖ = 2069,00, СРМ = 1334,00, U = 514 при р = 0,002; «ЛК-Я» – СРЖ = 1987,00, СРМ = 1416,00,
U = 596 при р = 0,023.
При ответе на вопрос «Каждый пожилой человек обладает богатым жизненным опытом
и знаниями. Каким образом Вы передаете его?» данные распределились следующим образом:
 «Пишу статьи и заметки в СМИ» (СРЖ = 1659,00, СРМ = 1744,00, U = 756 при р = 0,037);
 «Обучаю детей ремеслу в детских центрах» (СРЖ = 1659,00, СРМ = 1744,00, U = 756 при
р = 0,037);
 «Рассказываю о своем опыте в кругу семьи» (СРЖ = 1965,00, СРМ = 1438,00, U = 618 при
р = 0,016).
При анализе ответов на этот вопрос видно, что пожилые женщины больше времени предпочитают отдавать семье и передавать опыт внутри нее, а мужчины стараются больше заниматься общественными делами.
Когда тревожно на душе, мужчины предпочитают побыть в одиночестве (СРЖ = 1439,00,
СРМ = 1964,00, U = 536 при р = 0,001), а женщины общаются в семье с близкими (СРЖ = 2081,00,
СРМ = 1322,00, U = 502 при р = 0,000) или с друзьями и соседями (СРЖ = 2173,00, СРМ = 1230,00,
U = 410 при р = 0,000), что подтверждает сделанные ранее выводы о предпочтении женщинами стратегии «Поиск социальной поддержки» при столкновении со стрессовыми ситуациями, а мужчинами – стратегии «Избегание».
Женщины также в большем количестве случаев пытаются найти причину тревоги и справиться с ней (СРЖ = 1961,00, СРМ = 1442,00, U = 622 при р = 0,012).
«Счастье – только вдвоем» – так ответили большинство мужчин (СРЖ = 1569,00,
СРМ = 1834,00, U = 666 при р = 0,03), тогда как для женщин это не верно (СРЖ = 1969,00,
СРМ = 1434,00, U = 614 при р = 0,015). Мужчины боятся быть смешными для окружающих
в пожилом возрасте (СРЖ = 1515,00, СРМ = 1888,00, U = 612 при р = 0,014), а женщины больше хотят помогать людям (СРЖ = 1871,00, СРМ = 1532,00, U = 712 при р = 0,036). Мужчины
считают, что для того чтобы чувствовать себя счастливыми, им нужно освободиться от вредных привычек (СРЖ = 1479,00, СРМ = 1924,00, U = 576 при р = 0,004).
Обсуждение
На основании полученных результатов нами были сформулированы следующие рекомендации специалистам, работающим с пожилыми людьми.
В целях профилактики асоциализации и поддержания активности пожилых людей мы рекомендуем следующие технологии.
1. Консультирование как информирование. Прежде всего, нужно обеспечить пожилых
людей информацией, необходимой им для полноценной жизни. Мир очень динамичен в последние десятилетия, всё постоянно меняется. У пожилых людей существует проблема дезадаптации в современной жизни, они не знают, куда им обратиться со своей проблемой. Поэтому в центрах социальной защиты населения должны предоставляться консультационные
услуги разного направления (экономические, юридические, технические и др.). Пожилые
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слои населения должны иметь возможность задавать вопросы и знать, где они могут получить на эти вопросы ответы.
2. Вовлечение пожилых людей в социокультурную и трудовую деятельность в позиции
«наставника». Ключ к позитивной социализации пожилых людей – сохранение ритма жизни, включенность в социальные процессы. Консультационно-наставническая деятельность
пожилых людей, связанная с особенностями бывшей профессии и их интересами, позволит
замедлить социальный регресс и включить пожилые слои населения в трудогенез. Нужно
давать возможность пожилым людям передавать свой жизненный опыт и знания, создавать
для этого все условия. Они готовы делиться им с нами, но сетуют на то, что никто не проявляет интерес к этому, никому это не надо. А ведь если всё правильно организовать, то и пожилым людям будет хорошо, они будут ощущать свою необходимость, и молодежь сможет
получить бесценный опыт.
3. Предоставление пожилым людям образовательных услуг. Геронтообразование – это
не только модный тренд, это то необходимое условие для динамичного развития общества,
которого порой так не хватало на предыдущем этапе становления нашего общества. Формы
обучения могут быть различными. Это могут быть как групповые занятия, так и индивидуальные. Одним из методов мотивирования жизненной активности пожилых людей служит
создание обучающих программ для пожилых и применение их в практической деятельности
разных учреждений – так, например, среди пожилых особенно актуальны курсы компьютерной грамотности.
4. Для успешного выполнения задач по поддержанию жизненной активности пожилых
людей центрам социального обслуживания и городским проектам необходимо сотрудничать
с кафедрами и факультетами психологии вузов России по реализации социально-психологических проектов, с одной стороны, это позволит посетителям центров получать квалифицированную психологическую помощь, а с другой стороны, будет предоставлена хорошая
возможность для проведения исследований пожилых людей, что приведет к росту научного
знания в этой области.
Заключение
По итогам проведенного нами исследования можно сделать следующие выводы.
1. Подтвердилась гипотеза о том, что у пожилых женщин более позитивное и оптимистичное отношение к жизни. Женщины оценивают прошедший отрезок своей жизни оценкой «хорошо», тогда как мужчины ставят ему оценку «средне». Помимо этого женщины
указали, что относятся к своей настоящей жизни с оптимизмом, мужчины ответили на этот
вопрос отрицательно.
2. Женщины пожилого возраста в большей степени придают своей жизни осмысленность, направленность и временную перспективу, чем мужчины, они удовлетворены эмоциональной насыщенностью и результативностью своей жизни, в большей степени имеют
представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора.
3. Жизненные смыслы у пожилых женщин доминируют в семейной, коммуникативной
и альтруистической категориях. Это подтверждается тем, что в стрессовых ситуациях для
разрешения проблемы женщины склонны выбирать стратегию «Поиск социальной поддержки», свой жизненный опыт они стараются передать посредством общения в кругу семьи. Для
большинства опрошенных женщин продолжение трудовой деятельности не является приоритетным.
4. Для мужчин в свою очередь важно продолжать свою профессиональную трудовую деятельность. Как видно из корреляционного анализа, занятия самообразованием у пожилых
мужчин положительно коррелирует почти со всеми шкалами, положительно влияют на уровень их жизненной удовлетворенности, но нехватка времени не позволяет им заниматься
самообразованием так часто, как им этого хотелось бы.
5. Пожилые мужчины более замкнутые, чаще раздражаются по поводу того, что не ориентируются в современной жизни, гораздо реже испытывают ощущение душевного подъема
и надежды.
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Аннотация. Обосновывается эффективность использования техники «Мелоданс» в качестве средства физической активности, повышающего самочувствие, активность и настроение, улучшающего физическое состояние и стремление к здоровому образу жизни. Результаты собственного исследования
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Abstract. Substantiates the effectiveness of using the «Melodance» technique as a means of physical
activity that increases well-being, activity and mood, improves physical condition and the desire
for a healthy lifestyle. The results of our own research have shown that the Melodance technique has
a wide potential as a means of physical activity and strengthening the physical and psychological health
of a person, as well as forming an attitude towards a healthy lifestyle. The prospects for the application
of this technique are shown.
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Введение
Роль физической активности в жизни современного человека. В современных условиях глобальных социальных трансформаций физическая активность начинает играть всё
более значимую роль в жизни людей, поскольку многие сферы деятельности сегодня подразумевают сидячую работу, из-за чего люди вынуждены проводить большую часть дня в условиях ограниченной подвижности. Однако такой образ жизни противоречит физическобиологической природе человечества, вследствие чего у значительной части современных
людей наблюдаются различные нарушения здоровья. Чем дальше идет развитие научнотехнического прогресса, внедрение в жизнь людей разных инноваций, тем более актуализируется проблема дефицита физической активности и его компенсации [10].
Образ жизни и привычки людей могут оказывать значительное воздействие на здоровье
человека, как в положительную, так и в отрицательную сторону. По мнению специалистов,
здоровье не является исключительно медицинским вопросом, оно также отражает биосоциальное психологическое состояние человека. Физическая активность способствует повышению уровня здоровья и, следовательно, качества человеческой жизни в целом. То есть
понимание важной роли физической активности приобретает всё большее значение [11].
Здоровый образ жизни – явление многомерное и сложное, которое влияет и на физическое, и на психологическое, и на социальное здоровье человека. Оно имеет междисциплинарный характер [6]. В научной литературе существует множество определений данного
феномена, однако, с нашей точки зрения, наиболее точная и краткая его характеристика
отражена в трактовке, подразумевающей под здоровым образом жизни активную человеческую деятельность, нацеленную на поддержание и повышение уровня всех видов собственного здоровья [1].
Очевидно, что образ жизни представляет собой важнейший фактор, воздействующий
на человеческое здоровье, так же как и состояние окружающей среды и различные аспекты биологического характера. Доказано, что достаточный уровень физической активности
благоприятно воздействует на здоровье, а его недостаток ведет к различным негативным
последствиям (ожирение, нарушения осанки и деформация позвоночника, нарушения сердечно-сосудистой деятельности, гормонального фона и т.д.). Кроме того, физические занятия способствуют улучшению социального взаимодействия, коммуникативных качеств и др.
[23].
С этого ракурса физическая активность выступает в качестве неотъемлемой составляющей активной жизни и здорового образа жизни, занятия которой должны осуществляться
несколько раз в неделю и быть приятными, энергоемкими и приносящими удовлетворение.
В этом аспекте всё популярнее становится музыкальная терапия. Рассмотрим влияние
музыки и музыкальной терапии на человека более подробно.
Влияние музыки на человека. Музыка органично существует в жизни человека в течение всей истории цивилизационного развития. Она является важнейшей составляющей всех
мировых культур. Конечно, нельзя однозначно заявить, что без музыки выживание человечества было бы невозможным, но нет никаких сомнений, что она является одним из ключевых факторов, влияющих на личностное развитие и совершенствование [2]. Исцеляющее
воздействие музыки известно еще с древних времен, когда она стала применяться для проведения различных ритуалов и священных церемоний. На современном этапе активно развивается направление музыкотерапии, базисом для которой является возможность музыки
оказывать воздействие не только на эмоциональное, но и на физическое состояние людей.
Музыкотерапия имеет широкий спектр действия: с ее помощью можно восстанавливать фи-
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зические способности, психологическое состояние, а также развивать потенциал личности
в творческом, эстетическом, духовно-нравственном плане [14].
Любой человек сталкивался с тем, как музыка влияла на его физическое состояние, могла
снять усталость, стресс, способствовала засыпанию либо, напротив, пробуждению и активизации его физической, интеллектуальной деятельности. На эмоциональном уровне музыка может вызвать чувства нежности, умиротворения, восторга, радости и т.д. Музыка имеет
важное значение для развития личности, а терапия с ее помощью может использоваться
в любом возрасте [17].
Прослушивание музыки приближает человека к ценностям метафизического порядка, которые ему необходимы в независимости от жизненных условий и обстоятельств. Это занятие
позволяет ему лучше услышать свое подсознание, избавиться от привязанностей деструктивного характера, стать более социализированным [24]. Согласно многочисленным исследованиям, музыка способна производить значительные изменения на психологическом,
эмоциональном и физическом уровне (Ф. Блум, Ч. Дизренс и др.).
Музыкотерапия способна создать у человека позитивный эмоциональный настрой, снять
стресс и усталость, улучшить коммуникативные способности, повысить общий и мышечный
тонус организма [7]. При помощи музыки личность может обратить взгляд «внутрь себя»,
разобраться в своих переживаниях, которые сложно понять и выразить, она помогает устранить накопленную отрицательную энергию, не прибегая при этом к общественно неприемлемым формам. Кроме того, у человека повышается уровень интуиции, он может лучше себя
контролировать, развивается духовно-эстетическое и творческое начало, спектр интересов
[15].
Краткая история развития музыкотерапии. Музыкальная терапия представляет собой
непосредственное применение музыки в медицинских, реабилитационных, воспитательнообразовательных целях. Данное направление может использоваться для людей любого возраста, имеющих заболевания психического и физического характера [4]. Сегодня музыкотерапия становится междисциплинарной наукой, имеющей разные формы: рецептивную, активную, интегративную. Первая форма подразумевает вслушивание в музыку, вторая – игру
на инструментах, третья – подключение к терапии музыкой иных видов искусств или видов
деятельности, в том числе тех, которые связаны с физической активностью [5].
Применение метода музыкальной терапии базируется на выявлении предпочтений и интересов человека, его склонности к импровизации в музыке, способности выполнять определенные действия без музыки и причин, по которым он не может делать их без музыки.
Основой указанного терапевтического метода являются не только симптомы, расстройства
и заболевания нервно-психического спектра, но и творческие способности человека [8].
В работах И.М. Гриневой исследовалось воздействие музыки на деятельность мозга. Было
выявлено, что спокойные мелодии обладают успокаивающим воздействием, а живые, динамичные – активизирующим. Если первые мелодии повышают альфа-ритмы мозга, то вторые
их понижают [8]. Музыкальная терапия может обладать анестезирующим эффектом, который обусловлен выбросом нейротрансмиттеров, обладающих соответствующим действием
[21].
По словам А. Менегетти, музыка представляет собой индивидуализацию, обособление
более высокого психологического уровня [12]. При этом важную роль в музыке играет
физическое состояние, телесность, поскольку звуковые стимулы оказывают воздействие
на всё физическое тело, которое воспринимает музыкальный опыт [24].
Как показали множественные научные исследования, противопоказания к музыкотерапии отсутствуют. Были выявлены лишь положительные эффекты при любом заболевании
[9]. С помощью воздействия музыки у человека поднимается настроение и формируется
благоприятный эмоциональный фон, она способствует избавлению от стрессов, напряжения как физического, так и психологического, развитию самоконтроля и т.д. [25]. При этом
влияние музыки на эмоциональный фон имеет некоторую специфику: здесь важно индивидуальное восприятие человеком музыки определенного характера [16].
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Мелолистика и мелоданс в формировании здорового образа жизни. Необходимо
обратить отдельное внимание на онтопсихологическую музыкальную терапию, поскольку
ее использование открывает человеку совершенно новую действительность. Данный вид
музыкальной терапии называется мелолистикой. Мелолистика представляет собой технику,
способствующую формированию крепкого здоровья и крепкого гармоничного тела. Мелолистика включает в себя активное использование перкуссионных инструментов. Важной
характеристикой мелолистики в рамках онтопсихологической школы является то, что ритм
звучащей музыки представляет собой продолжение той музыки, которая есть внутри любого
человека.
Мелолистика благотворно воздействует на психологическое и физиологическое здоровье личности. Использование данной техники предполагает, что человек, пришедший на занятие, ведет себя довольно активно. Чем сильнее ему удастся погрузиться в свои ощущения,
тем более высокие результаты он получит на дальнейших занятиях, а его жизнь станет более
осознанной [12].
Как пишет А. Менегетти, суть музыкотерапии заключается в том, чтобы поднять бессознательное восприятие человеком своей собственной органической музыки на уровень сознания, научив его чувствовать и выражать это во внешнем мире. С позиций методологии онтопсихологии мелолистика также позволяет гармонизировать и сбалансировать сознательное
«Я» и фундамент организмического телесного здоровья.
Эффективным психотелесным, практическим инструментом онтопсихологии помимо мелолистики является также мелоданс. В их основе лежит целенаправленное применение музыки и танца, понимание смыслового пространства. Цель данных инструментов заключается
в идентификации и отождествлении индивида, его самореализации и самоактуализации,
развитии творческих способностей, повышении целостности личности [19].
Таким образом, мелолистика и мелоданс обладают очень высоким потенциалом в качестве
инструмента укрепления здоровья человека и его привлечения к здоровому образу жизни.
Мелоданс представляет собой спонтанный танец, выполняемый согласно критериям мелолистики [13]. Преимущества использования данной техники заключаются в том, что она
может применяться не только в качестве выражения пластики и образа, но также в качестве
эффективного средства для уравновешивания естественной идентичности личности и созданных произведений человеческого искусства (танцы, музыка, импровизирование). Техники и методы мелоданса позволяют наладить и укрепить взаимосвязь между человеческим
интеллектом и эмоционально-чувственной сферой, рефлексивной деятельностью и стремлением к активности, духовностью и телесностью [3].
Примечательная особенность танцевальной терапии при помощи использования техники
мелоданса заключается в его исполнении с открытыми глазами при помощи простых движений, знакомых участникам, являющихся для них привычными. При этом в звуковом сопровождении комбинируется либо перемежается звучание музыки и ритма ударных инструментов.
Следует отметить такой интересный факт, что в процессе исполнения танцев человек незаметно пополняет свои энергетические ресурсы. После занятий, которые имеют довольно
немалую продолжительность, участники не чувствуют утомления [20].
Еще одна важная характеристика мелоданса, которую нельзя не отметить, состоит в том,
что в танцевальный процесс вовлекается всё тело человека, в том числе те части тела, которые обычно не принимают участие в танцах и физической активности в целом, являясь
важной частью организма.
При этом люди, занимающие мелодансом, воспринимают его как развлечение, приятный
досуг, что составляет мощное преимущество его использования в качестве средства физической активности.
Методика
Этапы исследования. Исследование применения методики «Мелоданс» как компонента
физической активности для формирования здорового образа жизни включало в себя пять
этапов. В исследовании приняли участие 50 человек.
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На первом этапе проводился теоретический анализ научных источников, по результатам
которого была выявлена роль физической активности в качестве главного компонента формирования здорового образа жизни современного человека, а также исследованы возможности использования в этом направлении музыкотерапии и, в частности, техники мелоданс.
На втором этапе была сформулирована гипотеза исследования, заключавшаяся в предположении, что техника мелоданс способствует повышению физической активности человека, улучшению его настроения и самочувствия, общего физического состояния, а также
отношения к здоровому образу жизни.
Третий этап был посвящен сбору первичной информации: был выявлен исходный уровень самочувствия, активности, настроения, физического состояния участников исследования и их отношения к здоровому образу жизни.
На четвертом этапе проводились занятия мелодансом. Занятия проходили 2 раза в неделю в течение месяца. Длительность каждого занятия составляла 1,5 часа.
На пятом этапе была проведена контрольная диагностика самочувствия, активности,
настроения и физического состояния участников исследования, а также их отношения
к здоровому образу жизни. Полученные результаты были проанализированы с помощью методов математической статистики, на основании чего сделаны выводы об эффективности
использования техники мелоданс для повышения физической активности участников исследования.
Программа занятий по технике «Мелоданс». Рассмотрим разработанную нами программу
физической активности, воздействующую на формирование установок на здоровый образ жизни при помощи техники «Мелоданс». В программу входят несколько видов физической активности: дыхательная гимнастика, пластика тела по системе «Пилатес» и мелоданс.
Цель и задачи программы заключались в исследовании влияния техники «Мелоданс»
на самочувствие, активность и настроение участников, их физическое состояние и отношение к здоровому образу жизни. Помимо этого мы ставили задачу раскрепостить участников,
благоприятно повлиять на их психоэмоциональную и телесную сферы.
Занятия организовывались на основе комплексного подхода, в рамках которого: на организм испытуемых оказывается разностороннее воздействие; используются разнообразные
виды физической активности и физических упражнений; происходит освоение участниками
навыка одновременно сосредотачиваться на себе и взаимодействовать в группе, расслабляться и проявлять спонтанность.
Опишем стандартную структуру занятия в рамках разработанной программы использования техники «Мелоданс» для повышения физической активности и формирования здорового образа жизни. Каждое занятие длилось 1,5 часа и включало в себя три блока: дыхательная гимнастика, разминка, техника «Мелоданс».
1. В начале занятия проводилась дыхательная гимнастика, цель которой заключалась
в освоении навыка концентрации на процессе дыхания и проработке диафрагмы. Дыхательная гимнастика проводилась по методике Стрельниковой [22]. При выполнении данных
упражнений не требуется значительных физических нагрузок, но в то же время активизируются все органы и системы организма, человек осваивает правильное дыхание животом.
Длительность первого блока занятий составляла 10–15 минут.
2. Этот блок был посвящен разминке. Разминка необходима перед любыми физическими
занятиями, она позволяет разогреть тело и растянуть мышцы, что позволяет избежать травм.
Во время разминки звучала легкая музыка, включающая в себя природные звуки, а также
мотивы лиричных музыкальных инструментов (например, арфа, флейта и т.п.). Для каждой
части тела и мышечной группы подбиралась своя музыка, которая постепенно становилась
всё более энергичной. В процессе разминки задействовалось всё тело и мышечные группы,
а выполняемые движения становились всё более интенсивными. Длительность разминки
составляла 15–20 минут.
3. Последний блок был посвящен собственно технике «Мелоданс». Подбор музыки осуществлялся перед каждым занятием, поскольку основной задачей являлся поиск новой музыки,
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соответствующей целям занятия и имеющей разный темпо-ритм и стиль. В занятия включалась
и инструментальная музыка, и народная, и национальная, и песни. Темп мог быть как спокойным, так и энергичным. В процессе занятия ставилась разная музыка для того, чтобы понять
стиль и потребности участников (музыка, «звучащая внутри них», а также методика исполнения). Разные участники приглашались на роль ведущего, а остальные повторяли их действия.
Несколько первых мелодий выбирались с учетом того, чтобы они несли радостное настроение, обладали динамикой и энергетикой. Это позволяло вовлечь в занятие всех
участников, создать душевную, созидательную, активную атмосферу, отвлечь их от других
проблем, а танец сделать важнейшим занятием на данный момент. После этого мелодии
сменялись на более спокойные, чтобы дать участникам немного расслабиться, отдохнуть,
перевести дух и продолжить танцевать в приятной манере. К этому моменту участники уже
испытывали эмоциональный и душевный подъем, энтузиазм, воодушевление и стремление
к продолжению активности. Следующие мелодии были более стремительными и энергичными, а завершалось занятие инструментальной композицией, обладавшей мощной энергией,
сочетающей разные ритмы. Участники выстраивались в круг и поочередно выходили в его
центр, исполняя отдельные фрагменты данной музыкальной композиции. Длительность последнего блока составляла 60 минут.
Методики исследования. Для определения самочувствия, активности, настроения испытуемых использовалась методика САН. Данный тест возможно применять несколько раз
на одном и том же испытуемом, что является значительным преимуществом методики [18].
Для определения физического состояния участников исследования использовались следующие тесты: прыжок в длину; подтягивания; отжимания; подъем туловища из положения
лежа; наклон туловища вперед из положения сидя; проба Руфье.
Для выявления отношения к здоровому образу жизни использовался авторский опросник. В частности, определялись такие компоненты здорового образа жизни, как информированность, отношение, потребность, готовность и активность.
Результаты исследования обрабатывались при помощи t-критерия Стьюдента.
Результаты
После проведения программы «Мелоданс» было выявлено, что вследствие использования данной техники у участников исследования улучшилось самочувствие, активность и настроение, а также их физическое состояние. В частности, по результатам повторной диагностики были сделаны следующие выводы:
1) уровень самочувствия участников исследования в среднем вырос на 28% (t = 5,9,
р  0,01).
2) уровень активности в среднем возрос на 30% (t = 6,1, р  0,01);
3) уровень настроения в среднем увеличился на 33% (t = 6,4, р  0,01);
4) показатели физического состояния испытуемых в среднем возросли на 23% (t = 4,7,
р  0,01);
5) увеличился уровень всех компонентов здорового образа жизни. Значимые различия выявлены по следующим компонентам: отношение к здоровому образу жизни (t = 4,5,
р  0,01); потребность в здоровом образе жизни (t = 5,2, р  0,01), готовность вести здоровый образ жизни (t = 4,9, р  0,01), активность (t = 6,2, р  0,01).
Обсуждение
Музыкотерапия и танцевальное искусство позволяют не только внести гармонию в душу
человека, но и повысить его стремление к здоровому образу жизни, улучшить его физическое состояние, что очень важно в современном постоянно изменяющемся мире. Занятия
танцами увеличивают потребность человека в здоровом образе жизни, повышают его готовность двигаться в этом направлении. Кроме того, благодаря этим занятиям улучшается
общее самочувствие человека, повышается общий тонус организма, настроение и оптимизм.
В настоящем исследовании было выявлено, что занятия мелодансом являются эффективным методом физической активности, положительно влияющей на здоровье человека,
и формирования установок к ведению здорового образа жизни.
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Заключение
Таким образом, техника «Мелоданс» обладает обширным потенциалом в качестве средства физической активности и является эффективной в формировании ее установок на здоровый образ жизни, улучшение настроения и самочувствия, общего физического состояния,
увеличение активности, что подтверждает основную гипотезу исследования.
Результаты настоящего исследования имеют практическое научное значение, заключающееся в возможности их использования для повышения активности людей в направлении
ведения здорового образа жизни. Кроме того, его результаты могут быть интересны практикующим специалистам и студентам в области физической культуры, психологии, арт-терапии.
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The socio-psychological technologies used for the development of volitional self-regulation of studentsshooters (information blocks, active forms of work – exercises and games, psychological modeling and
playing and analysis of various situations) during the course of classes contributed to the achievement
of the goal to an insignificant extent. However, raw scores make it possible to conclude that active
forms of work (exercises and games) contribute, first of all, to an increase in the style of self-regulation
of behavior and its components such as flexibility, modeling, evaluation of results, planning, programming,
and independence.
Keywords: volitional self-regulation, self-regulation, arrows, students, shooting range.
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Введение
Эффективная профессиональная подготовка студентов, их активность и самостоятельность составляют сформированную систему саморегуляции. Волевая саморегуляция – это
активность, направленная на организацию и управление учебно-профессиональным образованием, получение профессиональных знаний, умений и навыков, а также на формирование профессионально важных качеств; это длительный и целенаправленный психологический процесс, направленный на развитие и воспитание определенных качеств в стрессовых
ситуациях, необходимых для волевого усилия [11].
Личностная саморегуляция студентов развивается под действием учебных обязанностей
(посещать лекции, семинарские, практические и лабораторные занятия, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и другое). Трудности
учебно-профессиональной адаптации будущих и работающих специалистов могут приводить к асоциальным проявления [15], депрессивной симптоматике [16], [17], нарушению
межличностной коммуникации [19], нервно-психическому напряжению [10], профессиональным деформациям [18], психосоматизации [9], снижению учебно-профессиональной
мотивации [20], эмоциональному истощению [1; 14].
Выработке собственного индивидуального стиля саморегуляции студентов способствуют
занятия спортом [5; 8], например стрельба. В ситуациях тренировок и соревнований стрелок должен уметь контролировать свое поведение: сдерживать эмоции, концентрировать
внимание, активизироваться, мобилизовать все свои силы, проявить настойчивость. Саморегуляция психической деятельности человека в спортивной деятельности зависит от выраженности типологических свойств [4, с. 247–250].
Методика
В диагностический блок исходного и итогового замеров показателей волевой саморегуляции были включены: опросник «Волевой потенциал личности» (ВПЛ), Т.В. Орлова
[12, с. 247, 282]; опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССРП), В.И. Моросанова
[6, с. 137–145]; опросник «Волевая организация личности» (ВОЛ), М.С. Гуткин, Г.Ф. Михальченко, А.В. Прудило [3, с. 175–182]. Авторы модификации интерпретации результатов всех
диагностических процедур (ВСР): О.Б. Полякова и Д.Г. Маношкина (табл. 1).
Таблица 1
Шкалирование уровней диагностик волевой саморегуляции студентов-стрелков
Аббревиатура
методики

Низкий

ВП
ССРП
ВОЛ
ВСР

0–6
0–10
0–28
0–45

Уровень выраженности волевой саморегуляции
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
7–12
13–18
19–24
11–21
22–32
33–43
29–57
58–86
87–115
46–91
92–138
139–184

Высокий
25–30
44–54
116–144
185–230
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В качестве испытуемых выступили 60 студентов-стрелков тира РГСУ г. Москвы (30 – экспериментальная группа (ЭГ), 30 – контрольная группа (КГ)).
На первом этапе исследования был проведен исходный замер волевой саморегуляции
студентов-стрелков в ЭГ и КГ; на втором этапе в ЭГ был проведен авторский курс занятий,
направленный на повышение волевой саморегуляции студентов-стрелков; на третьем этапе
был проведен итоговый замер волевой саморегуляции студентов-стрелков в ЭГ и КГ. Далее
важно было при обработке данных определить влияние волевой саморегуляции студентов
и сформулировать для них практические рекомендации в целях повышения волевой саморегуляции.
Курс занятий, направленных на повышение волевой саморегуляции студентов-стрелков, состоит из 10 занятий по 45 минут каждое и включает в себя 10 информационных блоков, 3 диагностические методики, 33 игры и упражнения, 10 тем: «Понятие “саморегуляция”», «Волевая
саморегуляция как вид саморегуляции», «Ценностно-смысловая организация личности», «Планирование и организация деятельности как составляющие волевой саморегуляции», «Моделирование как составляющая волевой саморегуляции», «Программирование как составляющая
волевой саморегуляции», «Оценивание результата как составляющая волевой саморегуляции»,
«Гибкость как составляющая волевой саморегуляции», «Настойчивость и решительность как волевые качества», «Самообладание и самостоятельность как волевые качества».
Результаты
Сравнительный анализ волевой саморегуляции студентов-стрелков с использованием
U-критерия Манна–Уитни позволил определить, что на начальном этапе исследования между контрольной и экспериментальной группами отсутствовали значимые различия в исходном замере между КГ и ЭГ по всем исследуемым показателям (табл. 2).
Таблица 2
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп при исходном
замере
Аббревиатура диаСоставляющие волевой саморегуляции
гностической процедуры
ВПЛ – Волевой потенциал личности
ССП – Стиль самореПл – планирование
гуляции поведения
Мо – моделирование
Пр – программирование
Ор – оценивание результата
Ги – гибкость
СС – самостоятельность
СР – саморегуляция
ВОЛ – Волевая ор- ЦСОЛ – ценностно-смысловая организация личганизация личности
ности
ОД – организация деятельности
Ре – решительность
На – настойчивость
СО – самообладание
СС – самостоятельность
ВОЛ – волевая организация личности
ВСР – сумма

Хср. Хср. ЭГ
КГ

U

21,8
5,5
5,3
5,4
5,1
5,4
5,0
31,6
14,6

21,8
6,0
5,1
5,8
5,2
5,3
5,4
32,7
13,7

0,449***
0,371***
0,489***
0,371***
0,426***
0,462***
0,386***
0,395***
0,544***

14,6
14,0
14,8
13,9
13,1
85,0
138,4

14,9
13,9
15,5
13,9
12,8
84,7
139,2

0,419***
0,448***
0,415***
0,441***
0,476***
0,451***
0,433***

Примечание: уровень значимости различий: * р < 0,01; ** р < 0,05: ***нет значимых различий;
U-критерий Манна–Уитни; Хср. КГ – среднее значение контрольной группы по шкале психологической
защиты; Хср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по шкале психологической защиты.
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Результаты сравнительного анализа волевой саморегуляции студентов-стрелков
КГ и ЭГ при исходном замере показали:
1) по ВПЛ: выявлен уровень выше среднего волевого потенциала личности у контрольной
группы: у 18 студентов (60%) установлен уровень выше среднего; иногда их твердая и непримиримая позиция по непринципиальным вопросам досаждает окружающим; у 6 студентов (20%) диагностирован высокий уровень; их не страшат ни новые поручения, ни дальние
поездки, ни те дела, которые иных пугают; у 5 студентов (17%) констатирован средний уровень; такие люди постараются выполнить неприятную работу, хотя и поворчат; у 1 студента
(3%) установлен уровень ниже среднего; к обязанностям такой человек нередко относится
спустя рукава, что бывает причиной неприятностей. В экспериментальной группе был выявлен уровень выше среднего волевого потенциала личности: у 19 студентов (63%) установлен
уровень выше среднего; иногда их твердая и непримиримая позиция по непринципиальным
вопросам досаждает окружающим; у 5 студентов (17%) констатирован средний уровень; такие люди постараются выполнить неприятную работу, хотя и поворчат; у 5 студентов (17%)
диагностирован высокий уровень; их не страшат ни новые поручения, ни дальние поездки,
ни те дела, которые иных пугают; у 1 студента (3%) установлен уровень ниже среднего;
к обязанностям такой человек нередко относится спустя рукава, что бывает причиной неприятностей;
2) по результатам ССРП группы были почти идентичные: у студентов контрольной группы
был выявлен средний уровень стиля саморегуляции поведения: у 16 студентов (53%) констатирован средний уровень; у 12 студентов (40%) диагностирован уровень выше среднего;
у 2 студентов (7%) диагностирован уровень ниже среднего. В экспериментальной группе
был выявлен средний уровень стиля саморегуляции поведения: у 16 студентов (53%) диагностирован уровень выше среднего; у 13 студентов (43%) констатирован средний уровень;
у 1 студента (3%) диагностирован уровень ниже среднего;
3) по ВОЛ: в контрольной группе определен средний уровень волевой организации личности: у 19 студентов (63%) констатирован средний уровень; у 11 студентов (37%) диагностирован уровень выше среднего. В экспериментальной группе был выявлен средний уровень волевой организации личности: у 19 студентов (63%) констатирован средний уровень;
у 11 студентов (37%) диагностирован уровень выше среднего.
Результаты диагностики волевой саморегуляции (ΣВСР) показали, что на начальном
этапе исследования значимых различий между контрольной и экспериментальной группами нет. При исходном замере в контрольной группе был выявлен средний уровень волевой саморегуляции: у 16 студентов (53%) диагностирован средний уровень; у 14 студентов (47%) констатирован уровень выше среднего. При исходном замере в экспериментальной группе был выявлен средний уровень волевой саморегуляции: у 17 студентов
(57%) диагностирован средний уровень; у 13 студентов (43%) констатирован уровень
выше среднего.
Результаты сравнительного анализа развития волевой саморегуляции студентов-стрелков КГ и ЭГ при итоговом замере показали:
1) по ВПЛ: в контрольной группе был выявлен уровень выше среднего волевого потенциала личности: у 18 студентов (60%) установлен уровень выше среднего; иногда их твердая
и непримиримая позиция по непринципиальным вопросам досаждает окружающим; у 6 студентов (20%) диагностирован высокий уровень; их не страшат ни новые поручения, ни дальние поездки, ни те дела, которые иных пугают; у 5 студентов (17%) констатирован средний
уровень; такие люди постараются выполнить неприятную работу, хотя и поворчат; у 1 студента (3%) установлен уровень ниже среднего; к обязанностям такой человек нередко относится спустя рукава, что бывает причиной неприятностей. В экспериментальной группе
был выявлен уровень выше среднего волевого потенциала личности: у 18 студентов (60%)
установлен уровень выше среднего; иногда их твердая и непримиримая позиция по непринципиальным вопросам досаждает окружающим; у 7 студентов (23%) диагностирован высокий уровень; их не страшат ни новые поручения, ни дальние поездки, ни те дела, которые
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иных пугают; у 5 студентов (17%) констатирован средний уровень; такие люди постараются
выполнить неприятную работу, хотя и поворчат;
2) по ССРП: в контрольной группе выявлен средний уровень стиля саморегуляции поведения: у 15 студентов (53%) констатирован средний уровень; у 13 студентов (40%) диагностирован уровень выше среднего; у 2 студентов (7%) диагностирован уровень ниже
среднего. В экспериментальной группе был выявлен средний уровень стиля саморегуляции
поведения: у 17 студентов (57%) диагностирован уровень выше среднего; у 12 студентов
(40%) констатирован средний уровень; у 1 студента (3%) диагностирован высокий уровень;
3) по ВОЛ: в контрольной группе был выявлен средний уровень волевой организации
личности: у 19 студентов (63%) констатирован средний уровень; у 11 студентов (37%) диагностирован уровень выше среднего. В экспериментальной группе был выявлен средний
уровень волевой организации личности: у 19 студентов (63%) констатирован средний уровень; у 11 студентов (37%) диагностирован уровень выше среднего.
Математическая обработка данных с использованием U-критерия Манна–Уитни дала возможность установить: отсутствие значимых изменений по показателям волевой саморегуляции в КГ; наличие незначимых изменений в ЭГ по всем исследуемым показателям (табл. 3).
Таблица 3
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп
при итоговом замере
Аббревиатура диа- Составляющие волевой саморегуляции
гностической процедуры
ВПЛ – Волевой потенциал личности
ССП – Стиль самореПл – планирование
гуляции поведения
Мо – моделирование
Пр – программирование
Ор – оценивание результата
Ги – гибкость
СС – самостоятельность
СР – саморегуляция
ВОЛ – Волевая орга- ЦСОЛ – ценностно-смысловая организация
низация личности
личности
ОД – организация деятельности
Ре – решительность
На – настойчивость
СО – самообладание
СС – самостоятельность
ВОЛ – волевая организация личности
ВСР – сумма

Хср. КГ

Хср. ЭГ

U

22
5,6
5,4
5,4
5,1
5,4
5,7
32,1
14,7

22,3
6,2
5,3
5,9
5,4
5,5
5,2
34
13,9

0,436***
0,357***
0,472***
0,353***
0,397***
0,432***
0,542***
0,360***
0,530***

14,6
14,1
14,8
13,9
13
85,1
139,3

15
14,3
15,7
14,1
13,3
86,2
142,5

0,412***
0,426***
0,405***
0,439***
0,431***
0,430***
0,391***

Примечание: уровень значимости различий: * р < 0,01; ** р < 0,05: ***нет значимых различий;
U-критерий Манна–Уитни; Хср. КГ – среднее значение контрольной группы по шкале психологической
защиты; Хср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по шкале психологической защиты.

Результаты диагностики волевой саморегуляции (ΣВСР) показали, что после воздействия
на экспериментальную группу значимых различий между контрольной и экспериментальной группами нет: при итоговом замере в контрольной группе был выявлен средний уровень
волевой саморегуляции с тенденцией к высокому: у 15 студентов (50%) диагностирован
средний уровень; у 15 студентов (50%) констатирован уровень выше среднего. При итоговом замере в экспериментальной группе был выявлен средний уровень волевой саморегу-
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ляции с тенденцией к высокому: у 15 студентов (50%) диагностирован средний уровень;
у 15 студентов (50%) констатирован уровень выше среднего.
Обсуждение
Значимость выявления особенностей волевой саморегуляции студентов-спортсменов
и организации психолого-педагогических мероприятий с применением активных форм работы (игр и упражнений) в целях повышения волевой саморегуляции обучающихся подтверждает результаты исследований: индивидуально-стилевых особенностей саморегуляции учебной деятельности и личности студента [5]; метакогнитивного подхода к диагностике трудностей психической саморегуляции студентов [2]; особенностей саморегуляции как
составляющей профессионального самопознания студентов [11]; психической саморегуляции студентов в трудных жизненных ситуациях [7]; стилевых особенностей саморегуляции
студентов-психологов [13]; стилевых особенностей саморегуляции, совладающего поведения и общего уровня жизнестойкости субъектов при переходе от учебно-профессиональной
деятельности к профессиональной [8].
Заключение
Используемые социально-психологические технологии развития волевой саморегуляции
студентов-стрелков (информационные блоки, активные формы работы – упражнения и игры,
психологическое моделирование и проигрывание и анализ различных ситуаций) в ходе курса занятий способствовали достижению цели в меньшей степени. Однако сырые баллы дают
возможность прийти к выводу, что активные формы работы (упражнения и игры) способствуют повышению, прежде всего, стиля саморегуляции поведения и таких его компонентов,
как гибкость, моделирование, оценивание результатов, планирование, программирование,
самостоятельность.
Благодарность студентам за участие в исследовании.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся как необходимости активизации процесса формирования деонтологической культуры у педагогов-воспитателей дошкольной образовательной организации, так и сущностного содержания понятия «деонтологическая культура». Авторы выявили комплекс морально-этических качеств личности педагога-воспитателя дошкольной образовательной
организации (любовь к детям, педагогический долг, идейная убежденность, ответственность и др.), выражающих его деонтологическую культуру, дали им краткое определение и обоснование. В своем исследовании авторы пришли к заключению о том, что системное проявление деонтологической культуры
педагогами-воспитателями позволит создать благоприятные условия для эффективной организации
и развития профессионально-педагогической деятельности в системе дошкольного образования.
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Введение
В последнее десятилетие в нашей стране возросло внимание к системе дошкольного образования. Это обусловлено многими факторами, прежде всего тем, что оно закладывает основы для дальнейшего развития подрастающего поколения, его социализации и интеграции
в общество.
Педагог-воспитатель – это не только обычная профессия, но и профессия, несущая и выражающая высокий государственно-общественный статус. Этот статус необходимо сформировать у педагога дошкольной образовательной организации, и ему необходимо соответствовать в своей профессионально-педагогической деятельности. А для этого педагог-воспитатель должен обладать высоким уровнем профессионализма, а также соответствующим
уровнем деонтологической культуры.
Все деонтологические требования, предъявляемые к личности специалиста социальной
сферы и выполняемой им профессионально-педагогической деятельности, нашли отражение в новом учебнике, разработанном учеными Российского государственного университета,
«Деонтология специалиста социальной сферы», 2021 [6].
Необходимо отметить, что, несмотря на достаточно «молодое время», для педагогической деонтологии тем не менее термин «деонтология» был впервые употреблен в XIX веке
в работах английского ученого и юриста Д. Бентама (1800–1884) в его работе «Деонтология, или Наука о морали» (от греч. το δέον – должный, надлежащий). Английский ученый
рассматривал деонтологию как учение о правильном, должном, определял его с позиций
пользы, которую должен принести человек, совершая то или иное действие. Прошло время,
изначально заложенный смысл в понятие «деонтология» претерпел некоторые изменения
и дополнения. В 1930 году другой английский ученый Ч.Д. Броуд (1887–1971) в своей книге
«Пять типов этической теории» придал ему более современное понимание, которое в своей
основе дошло до наших дней.
В советское время понятие «деонтология» использовалось достаточно выборочно, что
нашло свое выражение лишь в медицинской теории и практике, реже – в юридической.
Причиной тому послужила в свое время сделанная критика К. Марксом в адрес Д. Бентама,
где он назвал его «гением буржуазной глупости». Тем не менее известный советский врач
Н.Н. Петров в своей книге «Вопросы хирургической деонтологии» (1948) термин «медицинская этика» заменил на термин «деонтология» [3]. Это способствовало распространению
как самого понятия «деонтология», так и распространению деонтологических идей в советской медицине. «Благодаря Н.Н. Петрову этические аспекты деятельности врача вновь
начали обсуждаться в советской медицине, что внесло большой вклад в развитие этико-деонтологических знаний для современной России» [16, с. 53].
Наступило новое время (начало 1991 г.), и само понятие «деонтология» получило новое
звучание и признание, значительно расширив свой горизонт использования, прежде всего
в социально-педагогической науке, теории и практике. Проблема, касающаяся формирования и развития деонтологической культуры специалиста по работе с несовершеннолетними,
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привлекает многих отечественных исследователей [1; 6–9; 15; 16; 19; 20], которые с разных
сторон и научных подходов исследуют это важное педагогическо-этическое направление.
Анализ научной литературы показал, что несмотря на активный интерес, проявляемый отечественными исследователями к педагогической деонтологии, многие вопросы, касающиеся формирования и развития деонтологической культуры педагогов-воспитателей дошкольной образовательной организации, не получили должного внимания и освещения в научной
и учебно-методической литературе.
Методика
Настоящее исследование имело научно-аналитический характер, строилось с учетом следующих научных подходов (системный, комплексный, культурологический), которые в своем органичном единстве позволили получить непротиворечивые данные, касающиеся сути
и сущности деонтологической культуры педагога-воспитателя системы дошкольного образования, а также выработать соответствующие положения, касающиеся актуализации данного направления. Анализ проводился на отечественной научной базе, использовался как
теоретический метод (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение), так и частично эмпирический (экспертная оценка).
Результаты
К личности специалиста дошкольного образования предъявляются определенные требования, как законодательно закрепленные в профессиональных и образовательных стандартах, так и зафиксированные в общепринятых педагогических этических нормах и социальных стереотипах поведения. Сформированные на высоком уровне личностные и профессиональные качества педагога-воспитателя выступают гарантом его успешной профессионально-педагогической деятельности в системе дошкольного образования.
Тщательный анализ отечественной научной и учебной литературы, касающейся проблемы
становления и развития деонтологической культуры в российском образовательном и профессиональном пространстве, позволил выделить и кратко раскрыть основные моральные
понятия (качества), касающиеся деонтологической культуры личности педагога-воспитателя дошкольной образовательной организации (табл. 1).
Мы прекрасно понимали, что все выявленные качества хороши и необходимы в профессиональной деятельности педагога-воспитателя на высоком уровне своего развитие. Однако мы понимали и принимали это как идеальный вариант. Перед нами стояла задача –
определить те качества, которые наиболее значимы в его каждодневной профессиональной
деятельности и которые в ней занимают базовую позицию.
Методом экспертной оценки были определены восемь базовых качеств, получивших наибольшее предпочтение у специалистов-экспертов (табл. 2).
Были определены базовые качества личности педагога-воспитателя, отсутствие которых
или их слабое развитие не позволяет на должном уровне ему реализовывать свою профессионально-педагогическую деятельность.
Авторы пришли к пониманию того, что сформированное на должном уровне и каждодневное проявление деонтологической культуры педагогом-воспитателем позволит создать
благоприятные условия для развития всех составляющих эффективной профессиональнопедагогической деятельности в системе дошкольного образования:
– постепенно наполнить воспитательную социокультурную среду детского сада (группы)
смыслами и ценностями высокого уровня деонтологической культуры;
– оказать позитивное влияние на весь педагогический коллектив дошкольной образовательной организации, укрепляя и активизируя его функционирование и развитие, систему
личностных и деловых отношений;
– активизировать деятельность целостного воспитательно-образовательного процесса,
придать ему импульс социокультурного и творческого развития;
– значительно расширить и обогатить словарный запас детей-дошкольников в рамках допустимых этических норм этого возраста, стимулировать у них выработку этических норм
коммуникации, сформировать основу социального общения и взаимодействия;
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Таблица 1
Морально-этические качества личности педагога дошкольной образовательной организации,
выражающие его деонтологическую культуру
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

Моральноэтические
качества

Краткая характеристика

Любовь и ин- Наличие развитого духовно-нравственного чувства, имеющего каждодневное вытерес к детям ражение в оказании внимания, заботы, помощи детям, проявлении к ним доброты
и содействия
Идейная
На ее основе выстраивается социально-педагогическая миссия, проявляется высокая
убежденность профессиональная ответственность перед государством и обществом
Дружелюбие Доброжелательное и искреннее отношение к детям, их родителям, ко всем, кто оказывает интерес к их судьбе
Доверитель- Проявление чуткости и сердечности во взаимоотношении с детьми, основывается
ность
на взаимном уважении, полной открытости
Жизнерадост- Способность испытывать возвышенные эмоциональные чувства во взаимодействии
ность
со своими подопечными
ВыдержанУмение владеть любой ситуацией во взаимодействии с детьми, сдерживать проявленость
ние своих чувств, управлять ими
Коммуника- Проявление способности устанавливать контакты с детьми, родителями и коллегами
бельность
Оптимизм
Заключается в полной уверенности в позитивный исход любого дела
Ответствен- Способность отвечать за порученное дело, оказывать активное влияние на его ход
ность
и качественное исполнение
Педагогиче- Духовно-нравственное качество, выражающееся в полном принятии возложенных
ский долг
обязательств, высокий уровень их исполнения
Педагогиче- Осознание педагогом-воспитателем важности своей социально-педагогической
ская честь
миссии, значимости своего влияния на жизнь детей, ответственности за их развитие
и воспитание
Педагогиче- Чувство морального статуса, определяющего и выражающего положение специалиста
ский автов педагогическом коллективе, в обществе
ритет
Сочувствие
Проявление отзывчивости, благожелательности и участия в переживаниях каждого
ребенка, одобрительное к нему отношение
Самоконтроль Способность педагога контролировать свои эмоции, состояние и действия, соотносить
их с педагогической этикой
Самооблада- Способность управлять своими эмоциями и действиями, сохранять внутреннее
ние
и внешнее спокойствие, проявлять сдержанность и рассудительность
Самопожерт- Сознательное принятие интересов своих подопечных, каждодневное жертвование совование
бой во их благо, отказ от своих личностных желаний и притязаний
Сдержанность Проявляется во внутренней самодисциплине и самоорганизованности, соблюдении
социально-педагогических норм общения
Сопережива- Способность воспринимать переживания своих подопечных, испытывая при этом соние
чувствие и сострадание
Терпимость
Понимающее и уважительное отношение к детям, принятие их возрастных особенностей
Требователь- Должное соблюдение норм и правил поведения согласно установленного порядка,
ность
проявление педагогических требований по отношению к себе и другим субъектам
профессиональной деятельности
УважительСпособность учитывать мнения, интересы и желания всех субъектов педагогической
ность
деятельности, проявлять понимание и доверие
Честность
Уважение к своим подопечным, их родителям и коллегам, правдивость во всех делах,
стремление подавать пример беспристрастности и справедливости
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Таблица 2
Базовые морально-этические качества, получившие наибольшее предпочтение экспертов
Морально-этические качества
Любовь и интерес к детям
Идейная убежденность
Педагогический долг
Самопожертвование
Терпимость
Самообладание
Жизнерадостность
Коммуникабельность

Ранговое место
1
2
3
4
5
6
7
8

– включить себя и своих коллег в непрерывный процесс профессионального развития,
мотивировать их на самообразование и саморазвитие.
Обсуждение
Анализ научной литературы показал, что еще в советское время ряд авторов, актуализируя понятие, используют многие приведенные в таблицах (№ 1–2) деонтологические качества [11; 13]. Само понятие «педагогическая деонтология» они трактуют через призму
поведения педагога в соответствии с требованиями профессионального долга. При этом
требования педагогической деонтологии имеют направление на формирование и развитие
профессионального сознания специалиста по работе с несовершеннолетними, сопричастность его к судьбе своих воспитанников, соблюдение принципов доверия, эмпатии и справедливости ко всем участникам воспитательно-образовательных отношений [10; 11].
Анализ показал также, что сегодня роль деонтологии в профессиональной подготовке
и педагогической деятельности любого специалиста по работе с несовершеннолетними
значительно возросла. Она понимается как учение о нравственном долге специалиста социальной сферы (воспитателя, педагога, социального педагога, организатора работы с молодежью, социального работника и др.) перед обществом и государством, а также перед
собой как личностью, имеющей определенный социальный статус, авторитет, признание,
и тем человеком (субъектом деятельности), по отношению к которому он осуществляет свою
профессиональную деятельность [6; 7; 9]. Здесь ясно просматриваются такие качества специалиста по работе с несовершеннолетними (дети, подростки, молодежь), как идейная убежденность и педагогический долг.
Надо признать, что существуют свои особенности профессиональной деятельности у специалистов системы дошкольного образования. И.Д. Демакова и И.Ю. Шустова отмечают:
«Понимание уникальности, ценности детства, шагов становления человека определяет позицию педагога и содержание его профессиональной деятельности» [5, с. 100].
Необходимо отметить, что на важность многих выявленных и обозначенных в таблицах
(№ 1–2) качеств в деятельности педагога-воспитателя указывали многие известные отечественные педагоги.
В свое время великий русский педагог К.Д. Ушинский (1824–1870), говоря о нравственном долге воспитателя, утверждал, что основная его функция должна состоять в стремлении узнать и познать личность воспитанника во всем ее многообразии, что позволит
определить механизмы педагогического воздействия на него [18]. Педагогическая позиция
А.С. Макаренко связана с тем, что педагог, совершая определенные действия и поступки,
должен делать это осознанно с опорой на такие свои качества, как тактичность, сочетание
требовательного и уважительного отношения к личности, при этом проявлять взаимное
доверие и ответственность [14].
Необходимо отметить, что дошкольная педагогика в России как область научных знаний
стала успешно оформляться в самостоятельную область в XIX веке. На ее рождение, станов-
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ление и развитие оказали огромное влияние научные труды (идеи, концепции, положения,
теории) известных отечественных ученых и просветителей того времени (К.Д. Ушинский,
Л.Н. Толстой и др.) [17; 18]. Эти известные ученые и мыслители сформировали прочную
этическую, по сути деонтологическую, основу профессиональной деятельности педагогавоспитателя дошкольного детства.
Важно отметить, что главным требованием педагогической деонтологии является любовь
к детям. Но любить детей – это не просто проявлять чувство, но и умение педагогом принять
воспитанника таким, какой он есть, сопереживать ему, помогать и поддерживать его в процессе воспитания, развития и социализации.
Дети ценят в педагоге-воспитателе, прежде всего, доброту, отзывчивость, понимание
и участие в их детских делах. Если педагог не любит детей, то он не сможет вызвать ответную любовь и их доверие, что не позволит ему на высоком уровне организовать и реализовывать воспитательно-развивающий процесс в условиях детского сада [15].
Любовь к детям, открытость, уважение и требовательность к ним, высокий профессионализм и научно педагогическая подготовленность, умение найти эффективные воспитательные воздействия на личность и детский коллектив, справедливость, коммуникативность, высокий уровень внешней и внутренней культуры – вот те основные особенности
и качества личности педагога-воспитателя, составляющие его профессиональную и деонтологическую культуру. Именно органичное соединение (сплав) обозначенных составляющих
позволяет ему осуществлять на высоком (должном) уровне свою высоко социально значимую профессионально-педагогическую деятельность.
Сегодня, когда в современном российском обществе наблюдается неравновесное состояние, когда происходит опережающее развитие информационно-технологических процессов и одновременное отставание культурного и духовно-нравственного развития человека,
очень важно:
– понять, что необходима повсеместная деятельность по формированию деонтологической культуры в системе отечественного образования всех уровней (дошкольный, школьный,
профессиональный, дополнительный);
– предусмотреть разработку деонтологических компетенций, их включение в государственный образовательный стандарт и последующую их реализацию посредством основной
образовательной программы в системе дошкольного образования;
– чтобы каждый специалист по работе с подрастающим поколением был включен в процесс непрерывного саморазвития и самовоспитания, стремился к достижению деонтологического идеала педагога-воспитателя;
– активизировать деятельность по укреплению и развитию связей дошкольной образовательной организации и семей детей-дошкольников, необходима системная и целенаправленная деятельность по формированию и развитию родительской (семейной) деонтологической культуры.
Таким образом, деонтологическая культура педагога-воспитателя – это не просто ее отражение в хорошо составленном «кодексе чести и долга педагога», включающем набор даже
самых лучших качеств и свойств педагога, это его любовь и живая вера в ребенка, в его
способности и возможности, включая свою способность находить и видеть в нем хорошее,
опираться на это хорошее, порождать и утверждать неиссякаемую веру в себе и ребенке
в процессе всей своей профессионально-педагогической деятельности.
Необходимо отметить, что профессиональный педагогический долг – одна из важнейших
категорий педагогической деонтологии. В этом понятии концентрируются все представления:
– требования, моральные нормы и предписания, предъявляемые Российским государством и обществом к личности педагога-воспитателя, его внешней и внутренней культуре;
– ценностные ориентации, выражающиеся в отечественной культуре, которые педагогвоспитатель реализует в своей профессиональной деятельности;
– профессиональные действия по практическому осуществлению направлений государственной социальной политики в вопросах воспитания детей и их подготовки к жизни;
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– этические нормы, касающиеся осуществления определенных трудовых функций и компетенций, имеющих выражение в профессиональном и образовательном государственных
стандартах.
Наконец, еще одно требование деонтологии, касающееся каждого педагогического работника дошкольной образовательной организации. И.Н. Бойко пишет: «На педагога возложена ответственная миссия: не только обучать (развивать интеллектуальные способности,
закладывать определенные знания), но и воспитывать новое поколение. Поэтому важной
составляющей профессиональной культуры современного педагога, является его нравственность» [2, с. 652–653].
К.Д. Ушинский, рассуждая о личности воспитателя, считал, что «влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить
ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений» [18, т. 2,
с. 29].
Е.В. Грязнова со своими коллегами по результатам своего исследования, отмечая основные проблемы российской системы дошкольного образования, пишет: «Проведенное исследование этих и других проблем развития системы дошкольного образования показало,
что, в первую очередь, необходимо решать проблему подготовки кадров для дошкольного
образования» [4, с. 118].
Обобщая всё вышеизложенное, сегодня можно уверенно говорить о том, что современная
российская система дошкольного образования нуждается в качественной научно обоснованной теории и модели формирования деонтологической культуры педагога-воспитателя.
Заключение
Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие положения, касающиеся актуализации вопроса формирования и развития деонтологической культуры в системе дошкольного образования, что предполагает необходимость:
– повышения эффективности профессиональной подготовки специалистов системы дошкольного образования (вуз, колледж) за счет мер: доступности дошкольного образования;
подъема социально значимой роли педагога-воспитателя в обществе; усиления этической
и духовно-нравственной готовности будущих выпускников и др.;
– формирования и развития деонтологической культуры педагогов-воспитателей, создания соответствующих условий на местах их профессиональной деятельности для саморазвития и самообразования;
– разработки и включения новых целевых ориентиров (компетенций) в Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, отвечающий за формирование деонтологической культуры у педагогов-воспитателей.
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Abstract. The article discusses and summarizes the features of the application of innovative
technologies and methods in the educational environment for the training of specialists for the tourism
and hospitality industry. The methodology of the study of this issue was the analysis of literary sources
of domestic authors, the synthesis of the acquired knowledge and the use of the descriptive method.
Results: the tourism industry is one of the priority sectors of development, it is necessary to use new
technologies in the educational environment.
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Введение
Значимость подготовки высококвалифицированных кадров в сфере туризма и гостеприимства обусловлена тем, что данная индустрия вносит огромный положительный вклад
в развитие многих стран. Ее можно выделить в отдельную, уникальную отрасль народного
хозяйства. В ней сочетаются все элементы экономики, которые влияют на развитие других
отраслей и изменяют их под себя. Это связано с большим вкладом туристической отрасли
в экономики стран. Развитие туристского сектора влияет также на положительное развитие
транспортной инфраструктуры, общественного питания, гостиничный и ресторанный бизнес,
обеспечивает занятость.
Поэтому индустрию туризма и гостеприимства можно назвать одним из движущих секторов мировой экономики. Для многих стран стало приоритетным развивать сферу туризма,
так как она способствует увеличению притока иностранной валюты и иностранного капитала с инвестициями, помогая развитию смежных отраслей экономики, помимо этого туризм
составляет основную долю ВВП в некоторых странах, таких как: Мальдивы, Республика Кабо-Верде, Фиджи и т.д. [3].
Россия на международном рынке туризма является страной с мощным туристским потенциалом, что обусловлено богатым историческим наследием, географическим положением,
климатическим и природным разнообразием.
В настоящее время экономический и социально-культурный потенциал всех стран неразрывно связан с надлежащим состоянием индустрии туризма и образования в сфере туризма и гостеприимства. Без подготовки квалифицированных специалистов в сложившейся
международной ситуации будет сложно вернуться к высоким показателям.
В связи с этим в современных условиях студенты, выпускающиеся по направлению обучения «Гостиничное дело и туризм», должны иметь компетенции как общие, так и профессиональные, для того чтобы иметь конкурентное преимущество на рынке труда [1; 7].
На данном этапе развития общества и предъявляемых социальных требованиях к отечественным и международным стандартам следует совершенствовать систему профессионального образования в туризме на всех уровнях (среднее профессиональное образование,
бакалавриат, магистратура) для соответствия этим стандартам.
В современных условиях глобализации, информатизации общества, развития мобильных
технологий и цифровизации мировой экономики требования к профессионализму работников возрастают, так как кадровая политика многих компаний изменяется в сторону увеличения спроса на узкопрофильных специалистов.
Технология является продуманной системой, которая подразумевает под собой то, как
и каким образом цель воплощается в конкретный вид образовательного продукта [2; 6].
Обеспечением и подготовкой кадров в сфере туризма и гостеприимства занимаются образовательные учреждения, как государственные, так и коммерческие, обучая на разных
уровнях (СПО, бакалавриат, магистратура).
В связи с этим роль высших учебных заведений возрастает. Принятые изменения в Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» [10; 11] указывают на приоритеты в области развития сферы туризма и гостеприимства на территории Российской Федерации, где первостепенно ставятся цели реализации
и развития исследований, создания и реализации комплексных туристских проектов, помощи
и содействия формированию кадрового резерва в туризме и гостеприимстве [1; 4; 9].
Одним из ключевых факторов успеха в процессе подготовки кадров индустрии туризма и гостеприимства является также поддержание туристской отрасли на законодательном
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уровне – закон позволяет студентам и выпускникам ориентироваться на международные
и отечественные стандарты, предоставляя возможность развиваться бизнесу [12; 13].
Указанные аспекты ключевым образом будут влиять на формирование эффективной, востребованной и конкурентной не только на внутреннем рынке, но на международном рынке
инфраструктуры индустрии туризма и гостеприимства, предоставления качественных доступных туристских и гостиничных услуг потребителю.
Методы исследования
В работе использованы методы исследования, которые состоят в системном подходе к изучению проблем применения инновационных технологий в образовательной среде, включая
эмпирические и теоретические методы исследования, такие как анализ литературных источников, синтез полученных знаний, индукция, дедукция, сравнительный и описательный
методы.
При подборе информации и литературы для данного исследования был применен метод
сравнения.
Научно-практическая новизна исследования заключается в возможности применения
разработанной инновационной образовательной программы в целях повышения квалификации кадров индустрии гостеприимства.
Результаты исследования
Рассматривая международный опыт, кадровое обеспечение является одной из главных
составляющих любой сферы экономики страны. Внутренний туризм в Российской Федерации не является исключением из этого, он также испытывает проблему в недостаточном
количестве квалифицированных кадров, которые могут предложить и реализовать на должном уровне туристские услуги по международным стандартам. В соответствии с этим развитие системы образования должно создавать надлежащие условия качества образования
и выдвигать повышенные требования к подготовке специалистов в области туризма [14–17].
Весь накопленный опыт подтверждает, что требования к компетентности специалистов
со стороны предприятий с каждым годом возрастают в туристской отрасли, особенно в период, когда экономика страны выходит из стагнации в посткризисный период. Важно обучающимся получить не хаотичный набор знаний, умений и навыков, а консолидированную
и эффективную базу знаний, которую можно применить на практике.
Для создания конкурентоспособных специалистов в сфере туризма и гостеприимства
необходима консолидация навыков из сферы информационных технологий, иностранных
языков, географии и организационно-управленческой деятельности.
Туристская отрасль является одной из самых приоритетных отраслей экономики в настоящее время. В центре внимания туристской отрасли, направленной на удовлетворение
потребностей туриста в отдыхе, оздоровлении, познании, стабильно высокими остаются
требования к личности специалиста туристской сферы, уровню его профессиональной подготовленности, мобильности, компетентности. Исходя из общественной и экономической
необходимости, сейчас в России растет количество высших учебных заведений, которые
готовят специалистов для туристской сферы.
В современных условиях развития профессионального образования РФ приоритетное
значение приобретают процессы анализа теоретико-методологических основ организации
профессиональной подготовки специалистов различных профилей, в том числе специалистов сферы туризма и гостеприимства. Можно утверждать, что профессиональная подготовка компетентных специалистов сферы услуг и туризма в рыночных условиях требует обоснования психолого-педагогических условий обучения, выбора форм и методов подготовки, направленных на формирование компетентности, разработки соответствующих методических
рекомендаций по формированию компетентности специалистов сферы услуг и туризма. Это
позволит вывести будущего специалиста на более высокий уровень компетентности и подготовленности в выбранной области, направленности на выбранную профессию, развития
личностных и профессиональных качеств, необходимых современному конкурентоспособному специалисту.
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Стоит выделить, что существует зависимость квалификации будущих специалистов сферы туризма и гостеприимства от общей и специальной профподготовки, которая опирается
на фундаментальные основы образовательного процесса, и конкретных специализированных профессиональных знаний. Формирование профессиональной личности специалиста
туристской индустрии происходит в значительной степени в процессе изучения специальных туристских дисциплин. Особая роль практической подготовки будущих специалистов
сферы туризма и гостеприимства заключается в формировании целостного профессионального мышления, выработке конкретных профессиональных умений.
Обсуждение
Разнообразные инновационные программы обучения во многом определяют эффективность методов обучения в современном мире [18–20]. Много работ было посвящено проблематике преподавания в высших учебных заведениях. Чаще всего вопросы данной проблемы поднимаются в тяжелые времена, например в кризисы. В принципе на этапе выхода
из кризиса поднимается вопрос о повышении качества и количества квалифицированных
сотрудников на рынке труда, что отражается на политике государственного управления
и предприятий туризма и гостеприимства [5; 7].
Но вследствии того, что в настоящее время цифровизация охватывает всё больше сфер,
следом за ней должны меняться и способы преподавания. Так, применение дистанционных методов ведений занятий через сервисы проведения видеоконференций и применение видеотехнологий должны дополняться новыми инструментами проведения занятий
в формате деловых игр, применения и внедрения совершенно новых технологий, таких как
VR (virtual reality – виртуальная реальность) и AR (Augmented Reality – дополненная реальность) [8; 20].
Применение технологий проведения занятий формате деловой игры позволяет обучающимся использовать полученные знания, обыгрывать сцены, развивает коммуникативные
навыки, работу в команде.
Проведение занятий с помощью видеотехнологий позволяет наладить контакт между
преподавателем и студентом, где в свою очередь студенты начинают больше работать самостоятельно и развивают данный навык, а преподаватель может проводить также тестирование в автоматическом режиме, разбавляя лекционный материал с помощью видео, в которых будет показываться наглядный материал.
При этом не стоит забывать, что бывают случаи, когда учебным заведениям не удается
договориться и заключить контракт с предприятиями туризма и средств размещения, что
может происходить по разным причинам. Для таких ситуаций и в дополнение к обучению
можно применять технологии дополненной и виртуальной реальности.
В связи с этим в образовательной программе «Инновационное ознакомление со спецификой работы в средствах размещения» для визуализации работы служб отеля и для мобильности проведения занятий предложена работа с VR-очками.
VR-технологии относятся к технологии виртуального расширения реальности, то есть
к иммерсивным технологиям, позволяя погружать сознание человека, обучающегося, в строго заданную среду, что, в свою очередь, открывает широкий спектр для обучения и образования.
К основным достоинствам VR-очков можно отнести наглядность: можно рассмотреть более детально многие процессы и явления, которые очень сложно показать в реальности; вовлечение дает возможность вводить и показывать любые ситуации, связанные со спецификой работы; фокусировка позволяет обучающемуся полностью погрузиться, «уйти» в процесс обучения, не отвлекаясь на внешние раздражители; безопасность погружает студента
в любое из обстоятельств, продемонстрированных при работе с VR-очками без малейших
угроз для жизни.
Особое место должна занять и AR-технология (технология дополненной реальности). Она
позволяет расширить и дополнить реальность, не меняя ее полностью на виртуальную. Дополненная реальность позволяет размещать любые объекты в окружающей среду, что по-
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зволяет смоделировать и расширить образовательный процесс, например в аудитории разместить виртуальную многофункциональную тележку для горничных, что, в свою очередь,
позволяет рассмотреть ее реальные размеры, посмотреть что находится внутри, ее структуру.
Данная технология позволяет сделать объекты более наглядными без их физического присутствия.
Использование таких вспомогательных технологий в образовательной программе предоставляют широкие возможности для более эффективного усвоения предоставляемой информации. Помимо практического опыта технологии позволяют визуально прогрузиться
в атмосферу трудовой деятельности не только в сфере гостиничного дела, но в любых других
сферах жизни.
Стоит также добавить, что технологии VR и AR способствуют внедрению геймификации
в образовательную среду, так как большую часть информации можно преподносить с помощью игр, таким же образом можно и закреплять информацию.
К основным минусам VR- и AR-технологий можно отнести довольно высокую цену на оборудование, так же разработка ПО требует больших как трудозатрат, так и временных затрат.
Должна пройти адаптация к виртуальной реальности, которая зависит от каждого человека
и его адаптивных способностей, у некоторых людей может начаться головокружение, некоторые люди могут вообще не воспринимать VR в связи с тем, что не имеют стереометрического зрения.
К основным недостаткам инновационных технологий можно отнести: снижение значимости преподавателя, недооценивание или, напротив, переоценивание собственных возможностей. Из-за переизбытка средств и способов для самообучения может приводить к снижению мотивации и распыленности получаемой информации, кроме того, в Интернете есть
огромное количество информации посредственного качества.
Заключение
Эффективность подготовки будущих специалистов к профессиональному взаимодействию приобретает особое значение именно в подготовке специалистов по туризму, поскольку профессиональное взаимодействие с потребителями туристских услуг является
главным компонентом их будущей профессиональной деятельности.
Использование инновационных технологий в процессе обучения персонала в индустрии
гостеприимства способствует повышению конкурентоспособности предприятия и качества оказываемых услуг, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества клиентов,
но в то же время имеет и ряд недостатков.
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из предпосылок развития профессионального музыкального образования в России. Другой предпосылкой стало бытовое музицирование, получившее распространение в аристократических домах. В работе
проводится историко-теоретический анализ зарождения педагогической модели музыкального образования в дореволюционной России в начале XIX века и определяются основные факторы, обусловившие
становление профессионального музыкального образования в России на прочной научно-педагогической и социально-культурной основе, сложившейся в стране в течение XVII–XVIII столетий.
Ключевые слова: музыкальное образование, царская Россия, аристократическая культура, дворянская культура, домашнее обучение, музицирование, педагогика, искусство.
Для цитирования: Переверзева М.В., Мелешкина Е.А. Предпосылки становления и развития профессионального музыкального образования в России // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2021. Т. 20. № 2 (159). С. 105–112. DOI: 10.17922/2071-5323-2021-202-105-112

Prerequisites for the Formation and Development
of Professional Music Education in Russia
Marina V. Pereverzeva1, Elena A. Meleshkina2
1

Russian State Social University, Moscow 129226, Russian Federation;
2
Moscow 129164, Russian Federation
(e-mail: melissasea@mail.ru; el.mel@mail.ru)

Receiving date
26.03.2021

Preprint date
27.05.2021

Taking to print date
29.06.2021

Abstract. The subject of the study is the process of formation and development of music education
in Russia on the basis of the traditions of home education of children in noble families and higher classes
of tsarist Russia. The activation of performing and composer art has become one of the prerequisites for
the development of professional music education in Russia. Another prerequisite was domestic music,
which became widespread in aristocratic houses. The work carries out a historical and theoretical analysis
of the origin of the pedagogical model of music education in pre-revolutionary Russia at the beginning
of the 19th century and determines the main factors that led to the formation of professional music
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Введение
Становление профессионального музыкального образования в России стало возможным
благодаря целенаправленной государственной политике, историческому развитию образования и культуры страны, появлению музыкально-просветительских обществ и учреждений,
а также благодаря продуктивной деятельности творческих личностей, сделавших весомый
вклад в развитие русского искусства. Активизация исполнительского и композиторского искусства стала одной из предпосылок развития профессионального музыкального образования в России. Бытовое музицирование, получившее распространение в аристократических
домах, распространение музыкального образования на основе традиций домашнего обучения детей в дворянских семьях и высших сословиях царской России – всё это являлось
предпосылками формирования профессионального музыкального образования, которое начало свой путь с домашнего обучения музыке детей в семьях высших сословий России [12].
Методы и методология исследования
В ходе историко-теоретического анализа зарождения педагогической модели музыкального образования в дореволюционной России в начале XIX века и определения основных факторов, обусловивших становление профессионального музыкального образования
в России на прочной научно-педагогической и социально-культурной основе, сложившейся
в стране в течение XVII–XVIII столетий, использовались методы теоретического анализа
и обобщения научных исторических и культурологических исследований, сравнительноисторический и логико-культурологический подходы, системный анализ, а также классификация и систематизация методов обучения музыке в XVIII–XIX веках и начале ХХ века.
Методологическую базу исследования составили фундаментальные труды по истории и теории музыки России на разных этапах ее развития (И.В. Анненкова, Н.А. Огаркова, Т.П. Самсонова); работы, посвященные домашнему музыкальному образованию детей
(И.А. Агажанова, О.О. Асриева и др.); научные статьи о специфике музыкального образования (И.Ю. Дьяченко, Е.А. Мелешкина, М.В. Переверзева); монографии и учебные пособия
по музыкальной педагогике (В.А. Кириллов, Л.В. Матвеева, Н.Н. Минор и др.); письма, воспоминания и дневники исторических личностей (В.Ф. Одоевский и др.).
Результаты
Эпоха Просвещения в России охватывала период XVIII – начала XIX века, на протяжении
которого правительство поддерживало творческие инициативы в области искусств, наук
и образования, что, несомненно, ускорило развитие отечественной культуры. В тот период
были открыты первый университет в России, государственная библиотека, публичный театр,
общественный музей, положено начало издательскому делу [19].
В содействии развитию художественному образованию и просвещению ключевая роль
принадлежала Екатерине II. Вслед за Петром Великим она продолжила политику модернизации всех сторон жизни, включая образование как высших слоев российского общества,
так и крепостных крестьян. Под влиянием европейских преобразований и внутренних социально-политических событий интеллектуальный климат в России благоволил реформам
в сфере образования.
Екатерина была окружена достойными единомышленниками – Денисом Фонвизиным, Михаилом Щербатовым, Андреем Болотовым, Александром Радищевым, которые в совместных
дискуссиях определили самостоятельный путь развития России на основе традиций славя-
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нофильства, получившего яркое выражение в литературе и философии. «Интеллектуальный
клуб» во главе с Екатериной Великой видел будущее страны в просвещении, благочестии
и культе образования. Будучи широко образованной, императрица сама написала текст
Сравнительного словаря для своего окружения – советников, послов, консулов. Ей были известны работы самых известных философов современности, в том числе Монтескьё и Вольтера, и под их влиянием она вдохновилась идеей Просвещения. После Петра Великого, повысившего уровень военной обороны России, не менее великая Екатерина стремилась укрепить авторитет страны с точки зрения политики, культуры, науки и образования [2].
В 1785 году императрица учредила награды за проявление чести и достоинства дворянского сословия в связи с «Декларацией прав, свободы и привилегий родовитого российского дворянства»: «Право на звание дворянина присуждается за качества и достоинства
тем мужам, которые взяли на себя инициативу прежде других и отличились особыми делами». Реформы Екатерины позволили тем, кто имел дворянские корни, сохранить свой статус
в обществе благодаря образованию, просветительской и благотворительной деятельности.
В учрежденном Екатериной Смольном институте в Санкт-Петербурге девочки из высшего
сословия обучались вежливым манерам и достойному поведению в обществе, осваивали
нормы морали и нравственности. Девочки изучали не только «танец, музыку, шитье, рисунок
и домашнее хозяйство», но также «закон, математику, языки, географию, историю, экономику, архитектуру, науку и этику» [7].
Ко второй половине XVIII века в крупных городах были открыты начальные школы, однако далеко не все слои населения были вовлечены в массовое образование [9]. В 1768 году
на очередном заседании Комиссии по образованию императрица утвердила проект основного («первичного»), дополнительного («вторичного») и высшего («профессионального»)
образования – его обеспечением должно было заниматься государство. Правительница считала образование одной из необходимых составляющих социально-экономических реформ,
необходимых стране для выхода на мировую политическую арену. Российская система образования формировалась на базе педагогических и методических принципов общественных школ и университетов Англии, Ирландии, Пруссии [17]. К концу XVIII века бесплатные,
или «свободные», школы были открыты даже в уездных городах нашей страны, а уровни
образования дифференцировались по количеству классов на начальный и средний. Начальный уровень обязали освоить всем детям крестьянских семей, однако на первых порах в государственных школах по разным причинам могли учиться только потомки купцов, мелких
промышленников и поместных дворян. Так, за 10 лет в таких школах получили начальное
образование 176 тыс. детей при том, что население Российской империи к концу XVIII века
составляло больше 100 млн человек, а рождаемость детей составляла больше четырех на семью [4]. Вовлечению в образовательный процесс всех слоев населения в России мешали недостаток финансирования, отсутствие инфраструктуры и учреждений по профессиональной
подготовке учителей [5].
По приказу Екатерины ее советник Иван Иванович Бецкой начал выстраивать новые основания системы образования, целью которого должно было стать формирование «новых
граждан страны». Детям прививали социально значимые качества, способствующие их плодотворной жизнедеятельности и обретению достойного положения в обществе [16]. Бецкому удалось реализовать свои идеи частично. Так, был учрежден Смольный институт для
благородных девиц, что соответствовало доктрине священнослужителя, писателя, педагога
и богослова Франсуа Фенелона, который считал, что именно образование девочек играет
ключевую роль в повышении уровня нравственности современного общества. Таким образом, в результате реформы образования, осуществленной Екатериной и ее окружением,
был создан фундамент для развития системы образования, в которой определились наиболее важные на тот момент области профессиональной деятельности и принципы обучения
и воспитания.
Сподвижница императрицы Екатерина Романовна Дашкова была директором СанктПетербургской академии наук и председателем Российской академии наук, основанной
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ею в 1783 году. Она ориентировалась на научные достижения стран Европы и стремилась
объединить усилия отечественных ученых для развития системы образования. Дашкова
принимала непосредственное участие в написании и издании первого словаря русского
языка, оказывала финансовую поддержку деятелям естественных, технических и гуманитарных наук, а также «благородных искусств», к которым тогда относились литература, живопись, театр и музыка [14].
С конца XVIII века в России наступает период активного развития этих видов искусства.
К тому времени в Ярославле уже много лет проходили регулярные выступления труппы основателя русского театра Федора Волкова. Во времена Екатерины ведущими драматургами
были: Денис Фонвизин – автор комедий о провинциальной дворянской жизни, Владислав
Озеров – создатель жанра неоклассической трагедии с чертами сентиментализма и Яков
Княжнин, писавший исторические драмы. Любимым поэтом Екатерины был Гаврила Державин, хотя некоторые его стихи были запрещены к изданию в период ее господства.
Первая оперная постановка состоялась в Москве в 1731 году, когда Анна Иоанновна пригласила в страну итальянскую оперную труппу, которая торжественно исполнила «Каландр»
Дж. А. Ристори в честь ее коронации. Через четыре года в Санкт-Петербурге начала работать
другая труппа из родины оперы во главе с композитором Франческо Арайей, который за 25 лет
пребывания в России создал 14 опер, поставленных на сценах отечественных театров. Ему
же принадлежит первая опера на русском языке на либретто Александра Сумарокова «Цефал
и Прокрис» (1755). До появления профессиональных музыкантов и композиторов в России выступали иностранцы – немцы Йохан Адольф Хассе, Герман Раупах, итальянцы Галуппи, Манфредини, Паизиелло, Сарти, Чимароза, Кержелли, французы Антуан Бюллан и Андре Гретри. Они
писали и ставили в театрах Санкт-Петербурга и Москвы (Кусково и Останкино) столь полюбившиеся в нашей стране оперы. В частных оперных постановках принимала участие бывшая крепостная и возлюбленная графа Николая Шереметева Прасковья Жемчугова.
Первые отечественные музыканты и композиторы получали профессиональное образование за границей. Эта традиция ведет свое начало с прорубившего окно в Европу Петра
Великого. Екатерина II отправила Березовского и Бортнянского изучать «искусство музыкальной композиции» в Италию и Францию, поэтому они писали оперы на итальянском
и французском языках. Лишь в начале 1770-х годов были осуществлены первые постановки
опер русских композиторов на русском языке на тексты русских же либреттистов. Самой
успешной стала одноактная опера Е.И. Фомина «Анюта» на текст Михаила Попова (1772)
и опера М.М. Соколовского «Мельник – колдун, обманщик и сват» на текст Александра Аблесимова (1779). Правда, в основном либретто представляли собой адаптации на русском
языке сюжетов итальянских или французских опер. Весомый вклад в развитие русской оперы принадлежит Василию Пашкевичу, автору опер «Несчастие от кареты» (1779), «Скупец»
на либретто Я. Княжнина по произведениям Мольера (1782) и «Февей» на либретто самой
Екатерины (1786), а также музыкальных драм «Ямщики на подставе» (1787), «Орфей и Эвридика» (1792) и комической оперы «Американцы» (1800).
Обсуждение
Популярность оперы и других музыкальных жанров, а позднее и развитие публичных
концертов вызвали необходимость в становлении профессионального музыкального образования в нашей стране. Его основанием послужило любительское музицирование [11]
и домашнее музыкальное образование детей из дворянских семей [1].
В 1746 году в России прошел первый публичный концерт, и через несколько лет концерты
стали регулярными. Выступали преимущественно иностранные музыканты, отечественные
виртуозы на музыкальной сцене России появились в 1780–1790-х годах. Ими стали скрипач
Иван Хандошкин и певица Елизавета Сандунова. Однако успешную исполнительскую и композиторскую деятельность вели музыканты-любители, например сенатор Григорий Теплов
в 1751 году издал сборник своих песен под названием «Между делом безделье».
В XVIII веке в России продавались в основном ноты зарубежных издательств, однако
формировалось собственное нотоиздательское дело. В Москве в 1778 году вышли в свет
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вокальные и инструментальные фрагменты оперы Ивана Кержелли «Деревенский ворожея» – это были первые изданные в России ноты. Росли продажи музыкальных инструментов (клавишные, гитара, арфа), впрочем, они поначалу завозились из-за границы,
но со временем русские умельцы научились делать академические музыкальные инструменты.
Расширялся диапазон жанров, в которых работали российские композиторы: после оперы и камерно-инструментальной музыки особое значение приобрели вокальные жанры
на духовный текст и тематику, которые также испытали влияние западноевропейской музыки [19]. Работавшие в России итальянские оперные композиторы Галуппи и Сарти писали
литургическую музыку для служб православной Церкви. Особое значение приобрел жанр
хорового концерта – цикл из 3–4-х контрастных частей наподобие симфонии, но исполняемый хором. Ведущими авторами хорового концерта стали Дегтярев, Бортнянский, Березовский, Давыдов и Турчанинов.
Начало развитию духовной музыки наступило еще в период Московского государства
(1283–1547), когда формировались основы православной и светской музыки. Первая уходила своими корнями в Византийскую культуру, отсюда большое значение колокольного
звона и хорового пения. Невмы были преобразованы в крюковую нотацию, благодаря чему
среди рукописей сохранилась стихира самого царя Ивана IV, датированная XVI веком, как
образец средневековой духовной музыки царской России.
Теории музыки в нашей стране положил начало Николай Дилецкий, автор вокальных
и инструментальных произведений и трактата «Грамматика мусикийского пения» (1675) –
по сути, первого в России учебника по композиции. Вторым теоретиком стал Василий Титов,
известным сочинением которого считается молитва «Многая лета», или «Большое многолетие», написанная простым полифоническим письмом в классическом стиле, что, возможно,
способствовало распространению его музыки за границей. Вплоть до Октябрьской революции молитва Титова звучала на службах в православных церквях России.
В XVIII веке Петр I осуществил ряд реформ в области «благородных искусств» и ввел
в России моду на западную музыку. Во время правления Елизаветы и Екатерины в страну
были приглашены многие выдающиеся музыканты из Италии и других стран Европы [3]. Они
познакомили русскую знать с традициями классической музыки и вдохновили российских
исполнителей и композиторов на творческие достижения. Впоследствии многие исполнители и композиторы получили образование в Италии или у итальянских педагогов, а также
писали вокальные и инструментальные пьесы в популярной в то время итальянской классической «манере». Методические принципы итальянских педагогов-музыкантов легли в основу и отечественной системы образования [8].
Первым русским композитором, который будет целенаправленно развивать традиции народной музыки в области академической культуры, стал Михаил Иванович Глинка, автор русских национальных опер «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», либретто и текст которых
были созданы вне зависимости от итальянских или французских образцов. Истинно русскими они стали также потому, что музыкальный язык композитора был основан на подлинных
русских песенных мелодиях и инструментальных наигрышах [15].
Русская народная музыка стала источником вдохновения и послужила материалом для
пяти отечественных композиторов следующего поколения, объединившихся в группу единомышленников «Могучая кучка» (Балакирев, Римский-Корсаков, Мусоргский, Бородин
и Кюи). Если Глинка еще получал профессиональное образование за границей, то «кучкисты» занимались самообразованием в своей стране и учились в основном на материале русского фольклора. Целью своей композиторской деятельности они считали развитие
и популяризацию национальных художественно-творческих традиций в условиях классикоромантической музыки. Оперные, симфонические, камерно-вокальные и инструментальные
произведения Глинки и «кучкистов» были основаны на образах и сюжетах из русской истории, летописей, народных сказок и литературы в соответствии с эстетикой «романтического
национализма» в музыке. Однако усилий гениальных русских композиторов в области сочи-
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нения и исполнения музыки было достаточно для становления национальной композиторской школы, но не профессионального образования.
Толчок к его развитию дало основание в 1859 году фонда «Русское музыкальное общество» (РМО), во главе которого встали композиторы и пианисты Антон и Николай Рубинштейны, учредители двух столичных консерваторий. Примечательно, что «Могучая кучка»
и РМО считались соперниками в области организации концертов русской музыки с участием
отечественных исполнителей и композиторов. Работая параллельно и с одной целью – повышения уровня культуры и просвещения народа в области музыкального искусства, – обе
организации способствовали развитию национального самосознания, своего рода «музыкального менталитета» русских, их приобщению к мировой музыкальной культуре и при
этом должной оценке собственного художественного наследия. РМО организовало первые
публичные концерты, открыло первые консерватории в Санкт-Петербурге (1962) и Москве
(1966), основало систему музыкального просвещения всех слоев населения страны. Именно
члены РМО делали первые шаги в сторону трехуровневой системы музыкального образования, приобщения к музыке крепостного крестьянства, развития традиций домашнего музыкального образования дворянских семей и т.д. [18]. Помимо этого члены РМО заботились
о развитии нотопечатания, нотных библиотек, закупках музыкальных инструментов и развитии их производства внутри страны. Члены фонда пропагандировали индивидуально-личностный подход в процессе занятий с детьми [13] и профильную направленность дисциплин
в музыкальном образовании [10].
Первый концерт РМО прошел в ноябре 1859 года, когда Рубинштейн сыграл один из своих
фортепианных концертов [4]. К середине 1860-х годов члены РМО познакомили широкую
публику со всеми симфониями, фортепианными концертами и увертюрами Бетховена, ораториями Генделя, кантатами Баха, операми Глюка, а также вокальными и фортепианными
произведениями Шумана и Шуберта. Наряду с произведениями зарубежных композиторов
звучали русские опусы: оперы Глинки, Даргомыжского и Рубинштейна [5].
Заключение
Важнейшим достижением РМО стали музыкальные классы, открытые для всех студентов, желающих получить образование вокалиста, инструменталиста или композитора, что
в итоге дало начало профессиональному музыкальному образованию [14]. Поначалу эти
занятия проводились в доме великой княгини в Михайловском дворце. До открытия РМО
музыкальных классов в России не было музыкальных школ, обеспечивающих базовую подготовку в области исполнительского искусства. Музыкальное образование развивалось
в аристократических домах и частных школах [20]. Кроме музыкальных классов РМО основало бесплатную музыкальную школу, в которой обучали хоровому пению (русский аналог
европейских консерваторий – интернатов для мальчиков-сирот, обучавшихся пению в церкви). И классы, и школа быстро стали популярными. Постоянно увеличивалось и число студентов, и их социальное разнообразие – это были дети купцов, ремесленников, зажиточных
крестьян, студенты университетов (выходцы из аристократических семей), а также многие
девушки, у которых не было денег для обучения в частной школе [6].
Преемниками РМО стали открывшаяся под руководством братьев Рубинштейн в 1862 году
Санкт-Петербургская и в 1966 году Московская консерватории, положившие начало профессиональному музыкальному образованию в России. Предпосылками к его активному
развитию служили важнейшие исторические, политические и социально-культурные события, а также деятельность многих великих соотечественников.
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Аннотация. В отечественной науке начала XXI века активно расширяется арсенал методологии
истории и теории музыкальной педагогики за счет концепций и подходов из области философии, эстетики, культурологии, психологии, социологии и искусствознания в целом. Музыкальная педагогика
сегодня исследуется на основе социокультурного, аксиологического, семиотического, цивилизационного, парадигмального, интонационного, герменевтического и диалогического методов, рассматриваемых в статье. Определяются основополагающие принципы данных методов, обусловленные не только
связью между музыкальным искусством и педагогикой, а также их возможности, позволяющие исследователю проникнуть в глубины сложных явлений и процессов системы музыкального образования.
Современные реалии педагогики искусства заставляют ученых отдавать предпочтение парадигмальному подходу, в котором выделяются символическая, психоаналитическая и структурная парадигмы как
основы научных исследований музыкальной педагогики начала XXI века.
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Abstract. The arsenal of methodology of history and theory of musical pedagogy in Russian science
of the beginning of the 21st century is actively expanding due to concepts and approaches from the
field of philosophy, aesthetics, cultural studies, psychology, sociology and art science in general. Music
pedagogy today is studied on the basis of sociocultural, axiological, semiotic, civilizational, paradigmic,
intonational, hermeneutic and dialogical methods considered in the article. The fundamental principles
of these methods are determined, due not only to the connection between musical art and pedagogy, but
also to their capabilities, allowing the researcher to penetrate into the depths of complex phenomena
and processes of the music education system. Modern realities of art pedagogy make scientists prefer
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a paradigm approach, in which symbolic, psychoanalytic and structural paradigms stand out as the basis
for scientific research on musical pedagogy of the beginning of the 21st century.
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Введение
Глобальная информатизация полностью преобразовала процесс обучения музыке и методологию музыкальной педагогики. Новые информационно-коммуникационные технологии делают образовательный процесс более активным, интенсивным, а также эффективным
в усвоении большого количества учебного материала. Однако до периода тотальной информатизации практически всех сфер человеческой жизнедеятельности музыкальная педагогика имела совершенно иные основания и принципы. Вопросы общего и специального
профессионального музыкального образования и просвещения затрагивались философами,
культурологами, социологами, психологами, педагогами, исполнителями и композиторами
разных времен и стилей от античности до наших дней. Они освещали разные аспекты истории и теории музыкальной педагогики, тем не менее оставляя без внимания вопрос методологии ее изучения.
Методы и методология
Тесная связь музыкальной педагогики с искусством обусловливает исследование ее феноменов и процессов на основе концепций и подходов из области философии, эстетики,
культурологии, психологии, социологии и искусствознания. Поэтому в арсенале методологии истории музыкальной педагогики сегодня есть социокультурный, аксиологический,
семиотический, цивилизационный, парадигмальный, интонационный, герменевтический
и диалогический методы исследования.
Для рассмотрения данных методологических подходов использовались теоретические
методы исследования: анализ, синтез, абстрагирование и сравнение методологических подходов и явлений истории музыки и музыкальной педагогики, а также методы музыкознания,
культурно-исторический метод и источниковедение, формально-стилистический анализ,
методы формального исследования.
Результаты
Наибольшее распространение среди методов изучения истории музыкальной педагогики в последнее время получил социокультурный подход, позволяющий всесторонне
изучить музыкальное образование «извне» с точки зрения исторических, экономических,
социально-культурных условий его развития и определить сущность происходящих в нем
перемен [6, c. 3]. Музыкальное образование в контексте социокультурных процессов предстает важнейшей частью истории культуры, общества, научной и педагогической мысли.
Музыкальное образование складывается в процессе исторических, экономических и социокультурных преобразований и зависит не только от внутренних, но и от внешних по отношению к обществу обстоятельств, поэтому без анализа формирования, становления
и развития музыкального образования в контексте происходящих в обществе и культуре
изменений обойтись никак нельзя. Не только исторические, но и теоретические аспекты
музыкального образования взаимосвязаны с социокультурными факторами и тенденциями [5, c. 30].
Несколько веков назад музыкальное искусство было высшей формой проявления художественно-эстетического начала в человеке. В современной социокультурной ситуации музыка перестает быть только объектом эстетического восприятия или предметом изучения,
но воспринимается как особое информационное пространство. В связи с появлением новых
перспектив творческой деятельности музыканта, открываемых современным информационным пространством, возникает вопрос функционирования информационных технологий
в музыкальном пространстве в целом и музыкальной педагогике в частности.
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Еще с древних времен Пифагор в основе своей школы заложил два фундаментальных
искусства – музыку и математику. И это не удивительно, ведь они идут рука об руку и по сей
день. Сегодня мы можем наблюдать синтез и синергию музыкального искусства и электронно-вычислительной машины, компьютера, который повсеместно используется для проведения различных манипуляций над музыкой. Благодаря цифровым технологиям люди записывают музыку, аранжируют, обрабатывают, воспроизводят и тиражируют по всему миру.
С ценностным потенциалом образования и духовно-нравственным содержанием искусства связан аксиологический подход в изучении истории и теории музыкальной педагогики. Ценностный потенциал реализуется в процессе обучения музыке, результатом которого
становится развитие творческих способностей и формирование созидательного отношения
личности к окружающему миру и самой себе, потребности в создании чего-то нового и имеющего ценность для общества.
Не утратил свою актуальность также цивилизационный подход, который помогает обнаружить принципы исторического развития духовной и материальной культуры и связанного
с ней музыкального образования. Данный подход подразумевает анализ мирового педагогического опыта в целях выявления «локальных культурных традиций и специфики их влияния
на самобытный путь исторического развития музыкального образования» [4, c. 73]. Педагогика искусства в ходе своего исторического развития вбирает в себя, с одной стороны,
знания и опыт общенаучного характера, с другой – традиции мировой музыкальной культуры
и образования. При этом музыкальная педагогика каждой цивилизации проходит свой особый путь развития.
Парадигмальный подход (М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов, Е.Г. Осовский, З.И. Равкин
и др.) рассматривает ведущие парадигмы, сложившиеся в ходе исторической эволюции музыкального образования. На каждом этапе развития доминировали те или иные парадигмы
музыкального образования. Музыкально-педагогические парадигмы исторически развивались, менялись, трансформировались в зависимости от социокультурных условий и потребностей, а потому обусловливали формирование характерных для тех или иных этапов эволюции принципов, методов и форм музыкального образования.
Позволить услышать и понять музыку, вступить в диалог с субъектами ее восприятия
(творчества, исполнителя), поверяя свои впечатления со всей научной ответственностью
анализом, историей, культурологией и т.д., позволяет интегрированный подход, основанный на общенаучных и специфичных методах научного исследования. Одним из последних,
обусловленных природой музыкального искусства и связанного с ним образования, является интонационный метод, который успешно мигрировал из области музыкознания в сферу
истории и теории музыкальной педагогики. Интонационный подход к изучению истории
музыкальной педагогики сложился на основе теории Б.В. Асафьева о музыке как искусстве
«интонируемого смысла» [2, c. 344]. В.В. Медушевский развивает теорию Асафьева и в связи с интонационной основой самой музыки исследует глубинные слои семантического синтаксиса музыкальной интонации, которые «выходят за рамки собственно музыкального языка и принадлежат языку общей культуры» [8, с. 41].
В тесной связи с интонационной теорией музыкального искусства находятся семиотический и аксиологический подходы, подразумевающие ценностное осмысление знаков
передаваемой информации. В музыке информация, имеющая дело с количественной характеристикой тех или иных событий, становится объектом качественной характеристики,
предполагающей ценностное значение. Для композитора важно не само значение языковых
норм, используемых в произведении, а их значимость для слушателя и нацеленность на него.
Педагогу также важна качественная характеристика результатов процесса обучения музыке
и его ценностное значение для обучающегося.
Интонационный подход подразумевает изучение педагогических методов и принципов
в их тесной связи с развитием музыкального искусства и средств выразительности, главным
из которых была и остается интонация. Последняя, в свою очередь, имеет историческую обусловленность, поэтому и арсенал средств музыкальной педагогики также меняется в зави-
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симости от смены «интонационных эпох». Так, в период классицизма в музыке преобладали
так называемые общие формы движения; романтизму была свойственна индивидуализация
и эмоциональная выразительность интонации как носителя музыкального образа; авангард
утвердил сложную и «изломанную» интонацию, порожденную сложной и «изломанной»
историей ХХ века.
Дифференцируется интонация прежде всего в разных «родах» музыки: народной, духовной и светской. Отсюда и кардинально разные подходы в обучении музыкантов-фольклористов, церковных певчих и оперных или эстрадных вокалистов [16]. «В каждой из этих
сфер, – отмечает Е.В. Николаева, – воплощено свое особое видение музыкальной картины
мира, что не может не найти отражения и в соответствующей направленности музыкального
образования, его содержании, методах, формах» [11, c. 14]. Так, в профессиональной вокальной музыке интонационная формула в отличие от слова, входящего в систему отношений и сохраняющего в целом константность, обрастает смыслом в контексте конкретного
музыкального произведения с его комплексом выразительных средств.
Специфическим методологическим подходом к изучению истории музыкальной педагогики также является историко-стилевой, связанный с характерными стилевыми чертами
музыки разных эпох и направлений. Стиль подразумевает комплекс определенных черт
и свойств музыкальной композиции, свидетельствующий о ее принадлежности тому или
иному периоду развития искусства, определенному месту и времени его существования [18].
Наблюдение за историей развития музыки и педагогики – это не только изучение созданных композиторами текстов или разработанных педагогами методик и форм обучения музыке; важно увидеть, как меняются в общественных представлениях их функции и смыслы. Поэтому в музыкознании и педагогике нашел применение сравнительно-исторический метод,
сутью которого является компаративный анализ исторически сложившихся представлений
о музыке исполнителей и композиторов и воззрений педагогов, тем или иным образом опирающихся на взгляды музыкантов. Методология исследований социально-культурной деятельности также позволяет рассматривать основные системообразующие явления и процессы музыкального образования в контексте исторических и социально-политических,
экономических и культурных изменений, предопределенных направлением развития всего
общества в определенных исторических, политических, экономических и культурных условиях [1, c. 104–105].
Музыканты при этом в своей деятельности включаются в систему личностных, социокультурных, исторических и научно-педагогических парадигм, поэтому анализ результатов
их деятельности также ведется на основе герменевтического метода, основным приемом
которого является истолкование смысла, находящегося как в тексте, так и в контексте, предопределяемом социально-культурными и историческими факторами [10, c. 585]. Герменевтика тесно связана с процессами познания самой музыки, поэтому исследования истории
музыкальной педагогики опираются на труды композиторов и исполнителей, обладающих
образовательным потенциалом. Здесь любопытное явление составляют «знаковые» для
культуры произведения, воспринимаемые социумом как классические «хиты». Это наиболее популярные в самых широких кругах образно-смысловые «эталоны», служащие мерилом
уровня культуры общества. Эти эталоны оказывают влияние на систему общемузыкального
и профессионального музыкального образования и предопределяют взгляды обывателей.
Сохранение в социально-исторической памяти отдельных образцов музыки – не случайность: подобные эталоны нередко закладываются традицией жанров массовой музыки,
а значит, влияют на ход развития музыкальной культуры и педагогики в целом.
Наконец, в музыкально-педагогической науке получает широкое распространение диалогический метод исследования в разных его вариантах – как «диалог культур» (В.С. Библер),
«диалог традиций» (М.В. Переверзева), «диалог времен» (И. Сулима), «диалог участников
образовательного процесса» (С.Н. Батракова, М.А. Воронина). Постмодернизм актуализировал диалог как способ осмысления музыкально-исторического, теоретического и педагогического наследия, которое «не есть запечатанный пакет, передаваемый из рук в руки, но со-
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кровище, откуда можно черпать пригоршнями, пополняемое в самом этом процессе. Всякая
традиция живет благодаря интерпретации; именно этой ценой она продлевается, то есть
остается “живой традицией”» [14, c. 38].
В связи с актуализацией диалогического подхода к изучению истории музыкальной педагогики особую значимость приобретает диалогическая форма познания музыкальных произведений и педагогического процесса (во второй половине ХХ века стилевой диалогизм
был характерен и для авангардной музыки). Диалогический метод представляет собой интерпретацию или толкование, а потому близок герменевтике и семиотике с их собственными методологическими подходами. Так, в концепции философа, по мнению А.И. Николаевой,
возникает «диалектика времен: “глубинного” времени традиции, времени интерпретации
и времени жизни самого смысла, а также идея приращения смысла в процессе функционирования музыкально-критического наследия, осуществляющегося в непрерывной интерпретации» [10, c. 580].
Обсуждение
Осознанию содержания музыкальных произведений способствует разносторонний
взгляд и комплексный методический подход, вбирающий в себя возможности философии,
психологии, социологии, искусствознания и педагогики. Отсюда – и множественность рассмотренных выше методов и их интеграция в работах исследователей истории музыкальной
педагогики [3]. Практическое применение систематизированных выше методов и подходов
к изучению истории музыкальной педагогики рассмотрим на примере парадигмального подхода.
Парадигмы музыкального образования в разные периоды его развития во многом зависели от характера интерпретации художественных образов, стилевых тенденций в искусстве,
комплекса применяемых средств выразительности и т.д. Однако в целом выделяют три крупные парадигмы, которые служат основанием для изучения взаимосвязанных областей науки – музыки и педагогики. Это символическая, структурная и психоаналитическая парадигмы, отражающие разные типы мышления и характерные соответственно для эпох барокко,
классицизма и романтизма.
Символическая парадигма подразумевает поиск метафизических оснований во взаимодействии музыкального искусства и педагогического процесса. Таким метафизическим основанием является духовная природа музыки и педагогики. В эпоху барокко символическая
парадигма лежала в основе не только искусства, но и образования. Педагогика и искусство
трактовались как возможность слышать более высокие «небесные» сферы и способ просветления чувства, очищения разума путем осмысления божественных истин, возвышения эмоционального бытия души, а также единения с Богом. Отсюда – символизация мелодических
мотивов, превращение их в риторические фигуры. То же прослеживается в музыкальной
педагогике того исторического периода: музыкантов обучали, прежде всего, выразительной
передаче символической составляющей содержания произведений – мелодических мотивов, фигураций, риторических фигур, вокальных и инструментальных интонаций, особенное
внимание уделялось артикуляционной и штриховой технике [19].
Структурная парадигма связана со структурализмом в философии и лингвистике К. Леви-Строса, Р. Барта, Ю.М. Лотмана и многих других. В непосредственно данной чувственной
форме музыкального текста ученые видят систему чистых «смыслов». Структурная парадигма музыки и педагогики характеризует эпоху классицизма, где помимо структурных воплощаются и другие универсалии, в том числе философские и религиозные. Структурные универсалии формируют собственную образно-символическую систему, которая получает воплощение в художественных текстах и образах. Эти тексты служат материалом для освоения
музыкального искусства в его теоретическом и практическом (исполнительском) аспектах.
Философия и религия всегда служили особой формой познания, игравшей важную роль
в развитии культуры и образования. Человека всегда волновали вопросы возникновения
жизни и его места в мире, цель и смысл бытия, фундаментальные основания мироздания.
К религии человечество обращалось за структурированным и обоснованным объяснени-
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ем законов бытия, отсюда – и стремление к структуризации явлений и процессов. Принципы упорядочивания находили отражение не только в философии, религии или культуре,
но и в педагогике. Закономерности мироздания составляют содержательный пласт классической музыки и системы образования того времени, отдельные элементы которой сохранились до сих пор [12].
Структурные универсалии складываются на основе функциональных признаков классической модели музыкального образования и искусства: иерархическая соподчиненность уровней системы; синхронно-диахронное единство элементов системы; репродуцируемость и повторяемость элементов системы и взаимодействие уровней системы. Все эти принципы легли
в основу первых учебников по музыкальной композиции и методике игры на музыкальных инструментах, появившиеся именно в эпоху классицизма (прежде создавались трактаты преимущественно технологического характера – как сочетать звуки в многоголосии, как писать канон
или фугу и т.д.). Поэтому именно с эпохи классицизма началось формирование системы профессионального музыкального образования в Европе и немного позднее в России [15].
Не менее четкую и многоуровневую структуру представляет собой музыкальная педагогика
и музыкальное образование в целом. Данные алгоритмы получают распространение и в музыкальной педагогике, как на начальных этапах ее развития, так и в современных реалиях [20].
Системный подход в педагогике, возникший из научных теорий, обеспечивает взаимосвязь всех
составляющих процесса обучения и воспитания музыке, обусловливающую, в свою очередь,
эффективность всей системы [9, с. 38]. Подобные системность и взаимообусловленность характерны и для самого музыкального искусства: все средства выразительности связаны единой
целью воплощения художественного образа в чувственной форме.
Психоаналитическая парадигма представляет иное обоснование категории «музыкальная информация». В ее восприятии последователи психоаналитической парадигмы подчеркивают духовно-нравственное преобразование личности в педагогическом процессе. Большое внимание психологии искусства уделял Л.С. Выготский, сыгравший важную роль в развитии психоаналитической парадигмы. По его мнению, педагогический процесс, лишенный
нравственного воспитания, не может быть эффективным. Ему принадлежит раскрытие таких
понятий, как «психология игры», а также «научные обоснования процесса формирования
личности». Ценностно-эстетическое восприятие мира, обогащение творческого опыта –
всему этому способствует творческая деятельность, в процессе которой, по выражению
П.А. Флоренского, «сквозь зияющие трещины человеческого рассудка видна бывает лазурь
Вечности» [17, с. 489]. Поэтому в основе музыкальной педагогики лежат преимущественно
индивидуально-личностный и опытно-деятельностный подходы, а главными целями были
и остаются развитие творческих способностей личности, обогащение опыта практической
творческой деятельности и формирование креативно-созидательного отношения к миру [13,
с. 15].
Заключение
Принципиально дискуссионный характер существующих идей, концепций, теорий, точек
зрения на передачу и понимание музыкальных смыслов вызывает необходимость поиска
адекватных исследовательских подходов к изучению истории и теории связанных с искусством областей науки. Взаимодействие разных семиотических систем в любом виде деятельности человека, включая музыкальное творчество и образование, осуществляется на двух
взаимосоотнесенных уровнях: философски-концептуальном и конкретно-текстуальном.
Диалог музыки и педагогики на философски-концептуальном уровне выражается в виде
представленных выше теоретических и методологических подходов к изучению этих областей знания. Семантический диалог на конкретно-текстуальном уровне предполагает наличие смысловых единиц, которые в музыке рождаются только при определенных условиях,
которые создает музыкальный контекст. Поэтому в современной науке формируется еще
один подход – контекстуальный, соответствующий постмодернистскому мышлению конца
ХХ века. Поиск и открытие новых исследовательских методов свидетельствует о совершенствовании как самих систем музыкознания и музыкальной педагогики, так и арсенала
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средств научных изысканий, позволяющих вывести эти области знания из периферийных
в одни из самых активно развивающихся в наши дни. Решение поставленных современностью задач возможно только при условии привлечения разнообразных методов, терминологического аппарата и результатов научных исследований отечественных ученых самых
разных областей, которые обеспечат всестороннее исследование любого явления или процесса музыкальной педагогики.
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Abstract. The development of the musical culture of the individual remains one of the most important
actual problems at the modern stage of the development of pedagogy. Ways to develop the musical culture
of modern schoolchildren engaged in institutions of additional education in the class of folk instruments
were identified in the course of work, based on the analysis of scientific research in the field of musical
culture. However, in scientific and pedagogical literature, insufficient attention is paid to the program
for the development of musical culture, which would include all carefully considered components of the
educational process and thereby ensure the effectiveness of this process. The article presents a similar
program, developed and tested during experimental and practical pedagogical activities in the class of folk
instruments. The work also presents indicators and criteria for assessing the formation of musical culture
among students of secondary school age in the class of folk instruments.
Keywords: music culture, development, students of secondary school age, folk instruments class.
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Введение
Современные школьники обладают разнообразными предпочтениями в области музыки,
однако абсолютное меньшинство из них можно отнести к личностям с развитой музыкальной культурой именно по причине слишком большого выбора музыкальной продукции невысокого художественного уровня [4; 8; 9]. Многолетняя педагогическая практика показала,
что среди учащихся учреждений дополнительного образования среднего школьного возраста последних 10 лет преобладает низкий или средний уровень сформированности музыкальной культуры, в связи с чем была организована и проведена опытно-экспериментальная
работа в целях определения показателей и критериев оценки уровня музыкальной культуры,
разработки методов ее развития, а также программы, которая включала бы в себя все тщательно продуманные составляющие образовательного процесса и тем самым обеспечивала
бы эффективность данного процесса [6].
На первом этапе работы были выявлены показатели и критерии оценки сформированности музыкальной культуры у учащихся среднего школьного возраста, занимающихся в музыкальной школе в классе народных инструментов. При этом в ходе эксперимента осуществлялся контроль изменений, которые происходили с учащимися в процессе обучения и приводили к повышению уровня сформированности музыкальной культуры. В соответствии
с предложенными показателями и критериями оценки (табл. 1) были выявлены три уровня
сформированности музыкальной культуры у учащихся среднего школьного возраста в классе народных инструментов (табл. 2).
Таблица 1
Показатели и критерии оценки
Показатель
Критерий оценки
Когнитивный
1. Образованность в разных областях музыкальной культуры
Эмоционально-оценочный 2. Эмоциональный отклик при восприятии музыки и ценностное отношение к действительности через музыкальную деятельность, выражающиеся в эмоционально-ценностных суждениях
Практико-действенный
3. Проявление творческих качеств и способность к оценке воспринимаемой и исполняемой музыки

Педагогическое наблюдение, тестирование и анкетирование, регулярно проводимые
в процессе обучения школьников музыке, позволяют сделать определенные выводы. Большинство учащихся средних классов школы способны к накоплению музыкально-ценностной информации и ее осмыслению; эстетический идеал находится в стадии формирования;
музыкальные интересы, склонности и потребности проявляются средне, преобладает преимущественно «зрелищно-событийный» тип музыкально-эстетического восприятия. У мно-
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гих школьников наблюдаются поверхностные, несистематизированные знания о музыке;
слабое проявление музыкальных интересов; отсутствие эстетического идеала; отсутствие
мотивации и способности к творческой деятельности. Лишь небольшая часть детей характеризуется ярко выраженным интересом к музыке; эмоциональной отзывчивостью к музыке;
наличием аналитических умений, склонностью к каким-либо видам творчества [20].
Таблица 2
Уровни сформированности музыкальной культуры у учащихся среднего школьного возраста
в классе народных инструментов
Уровень
Признаки уровня сформированности музыкальной культуры
оценки показателей
музыкальной
культуры
Низкий
– поверхностные, несистематизированные знания о музыке;
– музыкальный вкус выражен слабо;
– предпочтение развлекательным формам музыки;
– косноязычие при эмоционально-ценностных суждениях, отсутствие аналитических качеств;
– «зрелищно-событийный» тип музыкально-эстетического восприятия;
– отсутствие эстетического идеала;
– нет склонности к каким-либо видам творчества
Средний
– наличие знаний о музыке;
– проявление музыкальных интересов, склонностей и потребностей;
– наличие эмоционально-ценностных суждений при неустойчивости собственного
мнения;
– способность к накоплению музыкально-ценностной информации и ее осмысление;
– восприятие характеризуется «зрелищно-событийным» и «эмоционально-творческим» типом;
– эстетический идеал в стадии формирования;
– ситуативный интерес к творческой деятельности
Высокий
– умение творчески применять ключевые знания, самостоятельно ориентироваться
в явлениях музыкального искусства;
– глубокий интерес и эмоциональная отзывчивость к музыке;
– преобладание «эмоционально-творческого» типа восприятия музыки;
– наличие представления об эстетическом идеале, наличие музыкального вкуса;
– наличие аналитических умений;
– мотивация и способность к творческой деятельности;
– наличие адекватной самооценки при осуществлении музыкальной деятельности

На основании результатов диагностирующего этапа исследования была поставлена задача разработки программы развития музыкальной культуры, которая была реализована
в течение двух лет в Детской музыкальной школе № 17 г. Москвы. Проверка эффективности программы прошла опытным путем в ходе эксперимента с участием детей контрольной
и экспериментальной групп по семь человек в каждой.
Методы и методология
В процессе диагностирующего этапа эксперимента по развитию музыкальной культуры
в классе народных инструментов применялись следующие методы педагогической диагностики:
– наблюдение;
– беседа;
– метод опроса родителей;
– тесты;

123

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Том 20 № 2, 2021

– анкетирование [17].
Метод наблюдения подразумевал сбор, описание фактов, случаев, особенностей поведения
учеников. Беседа с учащимися проводилась в стандартной форме (наличие стойкого плана
с заранее подготовленными вопросами) и в свободной форме (выбор вопросов в зависимости
от ситуации для более точных результатов). Метод анкетирования и опроса использовался
для получения материала о субъективных качествах, ценностных ориентациях, отношениях,
мотивах устремлений и поведения учеников. В ходе диагностирующего этапа эксперимента
для получения сведений об уровне знаний в разных областях музыкальной культуры и о ценностном отношении к музыке было проведено анкетирование учащихся. Для определения
уровня сформированности музыкальной культуры учащихся использовались также методики,
где в качестве критериев оценки объекта исследования используется компонентный состав
музыкальной культуры личности, в который входят качественные характеристики со стороны
личностно-ориентированного и деятельностного подходов [10; 11; 17].
Результаты
Работа по созданию программы развития музыкальной культуры у учащихся среднего
школьного возраста в классе народных инструментов проводилась в рамках формирующего
этапа эксперимента. Цель данного этапа определила следующие задачи:
– создание модели развития музыкальной культуры учащихся среднего школьного возраста в классе народных инструментов;
– разработка комплекса педагогических условий для реализации модели развития музыкальной культуры учащихся.
Теоретическое обоснование проблемы и предварительные результаты исследования
явились основой для создания модели развития музыкальной культуры учащихся среднего
школьного возраста в классе народных инструментов [14; 16]. Данная модель (рис. 1) отражает систему блоков, состоящих из элементов, каждый из которых несет определенную
функцию и информацию об образовательном процессе.
Рассмотрим подробнее каждый элемент данной модели. Целью образовательного процесса, описанного в модели, является развитие музыкальной культуры у учащихся среднего
школьного возраста в классе народных инструментов. Основными задачами процесса развития музыкальной культуры являются:
– приобретение знаний о музыке и их практическое применение;
– формирование ценностного восприятия и понимания музыки;
– развитие музыкального вкуса и устойчивого интереса к музыке, закрепленного в музыкальных потребностях;
– развитие мотивации к музыкальному творчеству.
Организация учебно-воспитательного процесса происходила в классе народных инструментов ввиду высокого воспитательного потенциала народной музыки [7]. Традиционной
формой образовательной деятельности являлся индивидуальный урок. По мнению педагогов, «урок – это законченный в смысловом, временном и организационном отношении отрезок (этап, элемент, звено) учебного процесса» [15]. Помимо традиционной формы обучения в образовательной деятельности применялись следующие формы урока: урок-концерт,
урок-встреча, музыкально-поэтические гостиные.
Урок-концерт посвящался разным календарным событиям в учебном году (Новый год,
День защитника Отечества, День Победы). Урок-встреча сопровождался различными мастер-классами приглашенных профессиональных исполнителей. Музыкально-поэтические
гостиные характеризовались определенной тематикой. Кроме того, к формам внеучебной
деятельности можно отнести участие обучающихся в разных конкурсах и фестивалях [10].
Учитывая особенности развития музыкальной культуры у учащихся среднего школьного возраста в классе народных инструментов, в опытно-экспериментальной работе применялись
общепедагогические методы, предложенные в работе И.П. Подласого [13] и методы музыкального образования. Важно отметить, что во время образовательного процесса использовались методы обучения (табл. 3) и воспитания (табл. 4) [11].
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Рис. 1. Модель развития музыкальной культуры учащихся среднего школьного возраста
в классе народных инструментов
Таблица 3
Методы обучения
Метод
Объяснительно-иллюстративный
Репродуктивный
Проблемный
Частично-поисковый

Содержание метода
Показ и объяснение приемов игры, упражнение, рассказ – используются для изучения нового материала и закрепления знаний
Выполнение упражнений по образцу, работа с нотным текстом
Показ и объяснение с опорой на наглядность путем сравнения
Беседа в стандартной и свободной форме с последующим выводом,
выбор примеров с опорой на наглядность, анализ, дискуссии, диспут
Творческо-исследовательский Работа с нотным текстом, упражнения с элементами импровизации,
индивидуальные и коллективные творческие задания
Ситуативный
Создание проблемных педагогических ситуаций
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Таблица 4
Методы воспитания
Метод
Рассказ, беседа
Творческие задания
Соревнование, поощрение
Анкетирование, наблюдение,
тестирование

Цель деятельности
Развитие эстетического сознания
Формирование творческого отношения к музыке
Стимулирование мотивации учащихся к музыкальной деятельности
Анализ результатов воспитательной деятельности

Наряду с общепедагогическими методами использовались методы, определяемые спецификой музыкального искусства: метод создания художественного контекста (создание
взаимосвязи музыки и поэзии на музыкально-поэтических вечерах), метод размышления
о музыке (беседы о музыке, необходимые для развития осознанного отношения учащихся
к музыкальному искусству), метод «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному (использовался для более полного усвоения учебного материала) [2]. При организации учебного процесса применялись общепедагогические средства: учебники, наглядные учебные
пособия, хрестоматии, технические средства, демонстрационные устройства; средства, присущие музыкальному образованию: нотные издания, песенники, музыкальные инструменты,
музыкальная библиотека, аудио- и видеоаппаратура, концертный зал [12].
Эффективность функционирования модели образовательного процесса зависела от комплекса разработанных педагогических условий для программы развития музыкальной
культуры учащихся. Понятием «условие» педагоги характеризуют правила, обстановку или
обстоятельства образовательного процесса. Согласно позиции Ю.К. Бабанского, под понятием «педагогические условия» понимается обстановка, которая характеризуется наиболее
эффективным взаимодействием элементов педагогической деятельности и созданием творчески развивающей образовательной среды [3]. В трактовке В.И. Андреева педагогические
условия – это комплекс мер педагогического воздействия и возможностей элементов образовательного процесса, нацеленных на достижение определенных дидактических задач [1].
Обсуждение
Исходя из анализа различных определений педагогических условий в опытно-экспериментальной работе данное понятие рассматривалось как совокупность необходимых и достаточных мер образовательного процесса, необходимых для успешного функционирования
модели развития музыкальной культуры у учащихся среднего школьного возраста в классе
народных инструментов. При разработке программы эффективного развития музыкальной
культуры в классе народных инструментов были использованы следующие педагогические
условия.
1. Применение индивидуального подхода с учетом возрастных особенностей личности
ребенка и уровня его музыкального развития.
2. Тесная связь музыкального искусства с другими видами искусства (театральное искусство, литература).
3. Активное взаимодействие учителя и родителей при создании образовательной среды.
4. Использование опыта музыкальной деятельности вне искусства.
5. Подбор репертуара с учетом критерия подлинной выразительности.
Рассмотрим выделенные педагогические условия более подробно.
1. Применение индивидуального подхода с учетом возрастных особенностей личности
ребенка и его уровня музыкального развития. Учебно-воспитательный процесс во время
эксперимента осуществлялся с учетом возрастных и индивидуальных личностных особенностей учащихся, что является значимым обстоятельством при обучении игре на народных
инструментах. Организация учебного процесса проходила с учетом интересов, склонностей,
психологических особенностей учащихся. Индивидуальный подход создает наиболее эффективную учебно-воспитательную систему для развития мотивации к музыкальному твор-
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честву, активности, способностей и интересов каждого учащегося в классе народных инструментов.
2. Тесная связь музыкального искусства с другими видами искусства (театральное искусство, литература). Музыкально-поэтические вечера сочетали в себе беседы о музыке,
философию и деятельность учащихся, включающую в себя использование художественных
средств разных видов искусства (музыки, театра, литературы). К примеру, прослушивание
музыки и наряду с этим чтение отрывков из литературных произведений. Такое построение образовательного процесса позволяет овладевать другими видами искусства на основе
их тесной связи с музыкальным искусством [19].
3. Активное взаимодействие учителя и родителей при создании образовательной среды. Для создания культуротворческой среды необходимо четкое взаимодействие всех форм
учебно-воспитательной деятельности учащихся: урочной, внеурочной и внешкольной. Семья как главный институт воспитания имеет большое влияние на подростков. Родители несут ответственность за развитие культурных потребностей, нравственных ценностей и ориентиров школьников, а также оказывают помощь в профессиональной самореализации учащихся. Союз учителя и родителей служит гарантией психологического комфорта, доверия
и личностного успеха школьников в учебной деятельности.
4. Использование опыта музыкальной деятельности вне искусства. Программа развития
музыкальной культуры у учащихся предполагала развитие опыта музыкально-творческой
деятельности учащихся и его использование в преобразовательной деятельности вне искусства: в межличностных отношениях, в решении личных проблем, в повседневной жизни
и труде. Такое использование опыта музыкально-творческой деятельности является важнейшей культуротворческой способностью учащихся с высоким уровнем сформированности
музыкальной культуры.
5. Подбор репертуара с учетом критерия подлинной выразительности. При создании
программы развития музыкальной культуры в классе народных инструментов большое внимание уделялось подбору исполняемого репертуара для учащихся [5]. Основным критерием
выбора учебного репертуара в учебно-воспитательном процессе является наличие подлинной выразительности, так как музыкальное восприятие, которое является основой развития
музыкальной культуры, при всей полноте средств выразительности явление исключительное.
Важно принимать во внимание при выборе репертуара наличие возможности хотя бы частично понять произведение учениками, при этом репертуар должен иметь предпосылки
для развития мотиваций личности ученика к познанию и творчеству в области музыкального
искусства, что благоприятствует развитию его музыкальной культуры [18]. Однако такие требования не должны приводить к специальному упрощению репертуара. При планировании
репертуара следует исключить все ограничения на жанры и виды музыкального искусства.
Любое произведение, которое может быть классическим или современным, рок-музыкой
или музыкой разных народов, может входить в программу обучения игре на народных инструментах [15].
Заключение
Так как музыкальная культура является одним из компонентов всей культуры, понятие «музыкальная культура» было центром внимания многих отечественных и зарубежных ученых.
Анализ психолого-педагогической и музыковедческой литературы показал, что существует
несколько подходов к изучению данного понятия. Систематизация материалов по проблеме
формирования музыкальной культуры личности выявила ее главные компоненты и факторы развития. Описанные компоненты использовались в качестве показателей и критериев
оценки, а также для определения уровня сформированности объекта исследования во время опытно-экспериментальной работы. Главными факторами развития музыкальной культуры личности являются взаимосвязь описанных компонентов, единство культуры и музыки,
музыкальное воспитание, восприятие музыки, а также музыкально-эстетическое сознание,
которое образуется во время музыкальной деятельности.
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Программа развития музыкальной культуры у учащихся среднего школьного возраста
в классе народных инструментов заключалась в создании модели развития музыкальной
культуры учащихся и в разработке комплекса педагогических условий для реализации данной модели. Модель содержит в себе целевой блок, систему организации учебного процесса
и диагностический инструментарий (оценочно-результативный блок).
Эффективность функционирования модели образовательного процесса обусловливалась
реализацией комплекса разработанных педагогических условий. К ним относились применение индивидуального подхода с учетом возрастных особенностей личности ребенка
и уровня его музыкального развития; тесная связь музыкального искусства с другими видами искусства; активное взаимодействие учителя и родителей при создании образовательной среды; использование опыта музыкальной деятельности вне искусства и подбор репертуара с учетом критерия подлинной выразительности и художественной ценности.
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Аннотация. Современные компьютерные технологии востребованы и активно используются в музыкальном образовании. Их грамотное применение способствует выполнению широкого спектра педагогических задач. Педагоги-музыканты сегодня могут использовать разнообразный потенциал информационно-коммуникационных технологий, предназначенных для изучения студентами теоретических дисциплин. Применение информационных технологий на уроках сольфеджио на данный момент
является одним из наиболее приоритетных направлений в разных областях научных исследований,
методических разработок и в организации учебной деятельности. Объектом нашего внимания стали слуховые и вокальные образовательные программы и мобильные приложения, предназначенные
для развития основных видов слуха: гармонического, ритмического, мелодического и ладотонального.
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Abstract. Modern computer technologies are in demand and are actively used in music education. Their
competent use contributes to the fulfillment of a wide range of pedagogical tasks. Teachers-musicians
today can use the diverse potential of information and communication technologies intended for
students to study theoretical disciplines. The application of information technologies in solfeggio lessons
is currently one of the most priority areas in the fields of Russia, our attention was auditory and vocal
educational programs and mobile applications designed to develop the main types of hearing: harmonic,
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rhythmic, melodic and intonational. The article is devoted to the specifics of the use of the “Absolute
Hearing” program, designed to develop musical abilities.
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educational resources.
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Введение
Музыкальное образование на всех его уровнях сегодня не обходится без применения
компьютерных технологий. Еще в 2010 году был введен Федеральный государственный
образовательный стандарт нового образца, предусматривающий внедрение современных
компьютерных технологий в учебный процесс [14]. В соответствии с новым ФГОС образовательные учреждения должны иметь интерактивный электронный контент по всем преподаваемым дисциплинам программ подготовки. Процесс обучения преобразуется – становится
более интерактивным, обширным и доступным [20].
Сущность понятия «компьютерные технологии» и принципы их применения в музыкальном
образовании заметно изменились в последние десятилетия. Еще с древних времен Пифагор
в основе своей школы заложил два фундаментальных искусства – музыку и математику. Сегодня мы можем наблюдать синергию музыкального искусства и электронно-вычислительной
машины – компьютер, который повсеместно используется в различных творческих процессах,
связанных с музыкой. «Компьютерные технологии» – понятие, включающее в себя способы
создания, хранения, передачи, обработки, защиты и воспроизведения информации с использованием компьютера, а также весь комплекс программно-аппаратных средств компьютерного
устройства. Под «обучающей компьютерной технологией» понимают совокупность процессов
обучения, где главным средством взаимодействия является компьютер [13].
Благодаря цифровым технологиям профессионалы и любители записывают музыку,
аранжируют, обрабатывают, воспроизводят и тиражируют по всему миру [16]. Помимо этого
существуют такие сервисы, как «Mubert», которые могут генерировать музыку в любом стиле
и жанре с помощью искусственного интеллекта. Популярное приложение «Shazam» представляет собой систему распознавания мелодии за считанные секунды.
Методы и методология
Исследование современных компьютерных обучающих программ, связанных с музыкальным образованием, включало в себя изучение научно-исследовательской и методической
литературы, анализ функционала программ и приложений, обобщение практики их применения в процессе освоения музыкально-теоретических дисциплин в образовательных учреждениях разного уровня, а также опытно-экспериментальную работу со студентами факультета искусств РГСУ.
Методологической базой исследования послужили труды ученых в областях музыкальной информатики и компьютерных технологий, методики музыкального образования
и преподавания сольфеджио, развития музыкального слуха и чувства ритма. Особое внимание привлекли работы И.Б. Горбуновой, М.С. Помазенковой и И.О. Товпича [2], М.В. Карасевой [5], Ю.Н. Киселёвой [6], О.С. Короля [7] и М.В. Переверзевой [10; 11] и других.
Результаты
Педагоги-музыканты сегодня могут использовать разные информационно-коммуникационные технологии, предназначенные для изучения студентами теоретических дисциплин: обучать нотной грамоте, преподавать теорию и историю музыки, знакомить с инструментами и произведениями композиторов, тренировать чтение с листа любой сложности с помощью программ «Ноты: чтение нот», «Clefs: Чтение музыки с листа», «Perfect
Piano», развивать музыкальные способности и сочинять музыку с помощью искусственного интеллекта [18].
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Применение информационных технологий на уроках сольфеджио на данный момент
является одним из наиболее приоритетных направлений в разных областях научных исследований, методических разработок и в организации учебной деятельности. Информационно-справочные, обучающие, имитационные, контролирующие, игровые и моделирующие программы сегодня применяются в целях развития чувства ритма и ладомелодического
слуха, памяти и музыкального мышления [3]. Нотные редакторы «MuseScore», «Impro-Visor»,
«Capella» имеют встроенный аудио-секвенсор. Набор и редактура нотного текста осуществляется при помощи мыши компьютера или MIDI-клавиатуры. Записанный нотный текст
озвучивается благодаря встроенной программе звуковоспроизведения. Используя нотные
редакторы, педагог может создавать собственные музыкальные фрагменты (интервальные
и аккордовые цепочки, одно-, двух- и трехголосные диктанты для слухового анализа), редактировать, воспроизводить в звучании, аранжировать и т.д. [19].
Для выполнения домашней работы по сольфеджио педагогами широко применяются игровые и контролирующие программы, включающие в себя электронные тесты [9]. Педагог имеет
возможность создать собственный тест по теории музыки или слуховому анализу (интервальная или аккордовая цепочка, диктант), например, на платформе «Google Формы» или на сайте
«Onlinetestpad». При помощи данных сервисов можно создавать тесты с разными мультимедиа,
иллюстрациями, музыкальными аудио- и видеофрагментами [15]. Электронные виды тестирования также применяются на уроках сольфеджио в качестве итогового контроля, соединив теоретическую часть по пройденному материалу и музыкальную викторину или слуховой анализ.
Помимо программных средств в дополнение к музыкальному компьютеру на уроках сольфеджио в технически оснащенных кабинетах педагог имеет возможность подключать MIDIклавиатуру – аналог фортепианной клавиатуры с встроенным синтезатором. С его помощью
можно имитировать любые музыкальные инструменты и звуки. Преимущество в использовании MIDI-устройства заключается в его портативности и небольшом размере (от 2-х до 4-х
октав). Синтезатор можно использовать для игры тетрахордов, гамм, попевок от разных звуков, тонов и полутонов, тонического трезвучия в пройденных тональностях.
Объектом нашего внимания стали слуховые и вокальные обучающие комбинированные программы мобильных приложений, предназначенные для развития основных видов слуха: гармонического, ритмического, мелодического и ладотонального [1]. Существуют программы, способствующие развитию у обучающихся чувства ритма, например «Metronome». Данное приложение незаменимо для любого поющего или играющего музыканта. Помимо темпа в ней можно
настроить удобный тембр, при этом сильная доля будет сопровождаться мигающим экраном.
Новейшие модели смартфонов оборудованы диктофоном. Чувствительные датчики
встроенного микрофона записывают звук и голос без посторонних шумов. Для более качественной звукозаписи разработчики приложений рекомендуют подключать гарнитуру, чтобы запись звучала таким образом, как будто сделана в студии с профессиональным оборудованием. Современные модели телефонов имеют возможность распознавания силы нажатия
пальца на экран, которая предопределяет сильные и слабые доли. Можно включить также
режим аккордов или подключить MIDI-клавиатуру.
Комбинированные программы сочетают в себе различные формы работы на уроках сольфеджио [4]. Чаще всего в них могут содержаться теоретический материал, задания на развитие музыкальных способностей и разные системы тестового контроля. Примером такой
программы является мобильная программа «Абсолютный слух». При звукозаписи песни или
отдельно взятых интервалов приложение дает возможность наглядно увидеть чистоту пропетой интонации путем отображения на экране нарисованной диаграммы или движущейся
стрелки. Такие приложения полезны всем, кто развивает музыкальный слух и память.
Как известно, урок сольфеджио – музыкально-теоретическая дисциплина, направленная
на развитие музыкального слуха и музыкальной памяти [12; 17]. На сегодняшний день существуют различные классификации видов музыкального слуха. В основу классификации
В.В. Медушевского положены структуры музыкального слуха, отсюда дифференциация перцептивного и интонационного слуха. Перцептивным считается слух, направленный на рас-
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познавание структуры созвучий [8]. Своеобразные качества музыкального слуха отражает
деление на абсолютный и относительный. Люди, обладающие абсолютным слухом, могут
определять ключевую тональность неизвестного ранее музыкального отрывка, пропеть любой музыкальный тон, определять высоту звуков, извлекаемых посредством музыкального
инструмента, определять приблизительную высоту немузыкального звука (шума).
Обсуждение
В ходе исследования была проведена диагностика уровня развития музыкального слуха
у студентов I курса направлений подготовки «Педагогическое образование (Музыкальное
образование)» и «Народная художественная культура» факультета искусств РГСУ, после чего
были осуществлены формирующий этап (практическая педагогическая работа по развитию
уровня музыкального слуха на основе программы «Абсолютный слух») и заключительный
(оценка результатов опытно-экспериментальной работы по повышению уровня развития
слуха у студентов, получающих музыкально-педагогическое образование).
На диагностическом этапе был оценен уровень развития у студентов гармонического, мелодического, ладотонального и метроритмического видов слуха. От совокупности развития
разных видов слуха зависит степень сформированности профессиональной подготовки музыканта к творческой деятельности. Должный уровень развития музыкальности и уровня
слуха у учащегося способствует его успешной карьере музыканта-исполнителя и педагогамузыканта. Именно поэтому на диагностическом этапе был определен уровень развития
разных видов слуха у студентов-первокурсников.
Для того чтобы оценить уровень развития музыкального слуха у учащихся, был проведен
музыкально-слуховой анализ, раскрывающий возможности ладотонального и гармонического видов слуха у обучающихся. Им предлагалось определить на слух разные виды интервалов, ладов, аккордов, определить тональность пяти звучащих произведений. Результаты
выполнения слухового анализа показали, что условно уровень развития музыкального слуха
можно разделить на высокий, средний и низкий. Низкие показатели были у тех студентов,
кто не смог определить на слух большинство видов интервалов, ладов, аккордов, они определили одну или ни одной тональности звучащих произведений. Средний показатель продемонстрировали те, кто определил некоторые виды интервалов, ладов, аккордов и определил
2–3 тональности. Высокий уровень показали обучающиеся, способные определить на слух
почти все виды интервалов, ладов, аккордов, а также выявить 4 или все 5 тональностей.
В ходе эксперимента было выявлено, что из 16 учащихся группы 45% (7 человек) обладают низким уровнем развития слуха, 50% (8 человек) – средним, и 5% (1 человек) – высоким. Результат работы позволил сделать вывод о необходимости развития музыкального
слуха, а именно гармонического и ладотонального его видов у обучающихся по программам
«Педагогическое образование (Музыкальное образование)» и «Народная художественная
культура» факультета искусств РГСУ.
Оценка уровня развития музыкального слуха (мелодического и метроритмического) проводилась методом записи диктанта по слуху и сольфеджирования. Для выявления уровня развития мелодического и метроритмического видов слуха ученикам предлагалось написать небольшой одноголосный диктант и пропеть 8-тактовую мелодию с листа, чисто интонируя и четко
исполняя заданный ритм отрывка. Критериями оценки уровней развития послужила способность записать музыкальный диктант на слух и спеть 8-тактовую мелодию с листа без ошибок.
По результатам выполнения слухового диктанта и сольфеджирования было установлено, что
из 16 учащихся 65% (10 человек) обладают низким уровнем развития слуха, 30% (5 человек) –
средним и лишь 5% (1 человек) – высоким. Данные показатели позволили сделать вывод о необходимости развития музыкального слуха (мелодического и метроритмического) у студентов
группы. Им было рекомендовано посредством программы тренировать музыкальный слух, чисто интонировать нотный текст с листа и чаще писать слуховые диктанты.
Помимо этого было выявлено, что абсолютным слухом или близким к нему обладал всего 1 из 16 человек, участвовавших в опытно-экспериментальной работе. Целью дальнейшей работы – формирующего этапа эксперимента – стало тестирование эксперименталь-
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ной группы учащихся с применением программы «Абсолютный слух» в процессе обучения
на уроках сольфеджио в течение семестра.
Функционал программы «Абсолютный слух» широк.
• Сборник статей по теории музыки.
Теоретический материал, представленный в программе, служит некой «шпаргалкой»
по темам, изучаемым на уроке сольфеджио, поможет студенту структурировать знания
по предмету, что в дальнейшем будет фундаментом в развитии музыкальных способностей.
• Мелодический диктант.
В мелодическом диктанте есть возможность выбора лада, а также максимального интервала между звуками. Улучшением навыка написания диктантов можно заниматься в качестве домашнего задания по сольфеджио.
• Тренажер нотного чтения с листа.
Ряд нотных фрагментов разного уровня (расположенных в порядке возрастания степени
сложности) можно петь или играть на инструменте. Программа записывает воспроизведение
и указывает на экране красным цветом ноты или фрагменты, исполненные неверно.
• Тренажер звуковысотного, гармонического, мелодического видов слуха.
Поскольку в каждом телефоне есть встроенный микрофон, программа имеет возможность воспринимать голос без посторонних шумов и определять чистоту интонации. Для
более качественной звукозаписи разработчики рекомендуют подключать гарнитуру, чтобы
улучшить восприимчивость звука. Во время тренировки интервалов приложение дает возможность наглядно увидеть чистоту пропетой интонации путем отображения на интерфейсе
нарисованной диаграммы и движущейся стрелки. Точность интонации измеряется в центах
(100 центов = 1 полутон = 1/12 октавы) и указывается под нотой. Погрешность тона определяется в количестве центов. Перед тренировкой обучающийся отмечает свой диапазон
на электронной клавиатуре с точностью до полутона.
• Тренажер чувства ритма.
Выполнение ритмических упражнений помогает наглядно оценивать чувство ритма обучающегося и выявлять любые неточности в его движении и способности подстраиваться
в такт встроенного метронома.
• Словари гамм, интервалов и аккордов.
Возможность записывать гаммы, последовательности интервалов и аккордов для практики слухового анализа и сольфеджирования.
• Статистика результатов работы.
Последовательность результатов работы дает возможность отслеживать прогресс в обучении и развитии слуха. После каждого выполненного упражнения в программе обновляются
данные. Ученик и педагог по ежедневной статистике могут наглядно видеть прогресс обучения.
Таким образом, используя полный функционал программы «Абсолютный слух» на уроках сольфеджио в вузе, педагог соблюдает принцип личностно-ориентированного обучения,
способствует развитию музыкальных способностей учеников, мотивирует и предоставляет
возможность для их самообучения. Приложение оснащено доступным и понятным интерфейсом, оно постоянно дорабатывается и обновляется, с успехом тестируется преподавателями и музыкантами по всему миру (на сегодняшний день приложение скачало более 5 млн
пользователей). Исходя из этого, была проведена оценка эффективности применения данной программы на занятиях сольфеджио. По завершении эксперимента по развитию уровня
музыкального слуха у группы студентов-музыкантов I курса был проведен контрольный срез,
суть которого заключалась в оценке у учеников музыкального слуха, играющего определяющую роль в становлении профессиональных музыкантов.
На контрольном этапе был вновь определен уровень развития гармонического, мелодического, ладотонального и метроритмического видов слуха у участников эксперимента.
Оценка уровня развития музыкального слуха также проводилась методом слухового анализа. Для выявления уровня развития ладотонального и гармонического видов слуха экспериментальной группе вновь предложили определить на слух виды интервалов, ладов, ак-
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кордов, определить тональность пяти звучащих произведений. Критериями оценки того или
иного уровня развития послужили вышеописанные способности и возможности студентов.
Результаты выполнения слухового анализа показали, что из 16 учащихся 20% (3 человека) обладают низким уровнем развития, тогда как 40% (6 человек) показали средний результат и 40% (7 человек) – высокий. Результаты контрольного среза позволили сделать вывод
об улучшении уровня развития ладотонального и гармонического слуха у участников. Число
человек со средним уровнем сравнялось с высоким.
Оценка уровня развития мелодического и метроритмического видов слуха проводилась также методом написания слухового диктанта и сольфеджирования. Для выявления уровня развития музыкального слуха ученикам предлагалось написать подобный тому, что был на диагностическом этапе, одноголосный диктант и пропеть 8-тактовую мелодию с листа. Большинство
студентов (40% и 30% соответственно) продемонстрировали средний и высокий уровни. Показатели эксперимента позволили сделать вывод об эффективности применения программы
«Абсолютный слух» на занятиях музыкально-теоретическими дисциплинами (сольфеджио)
в вузах, улучшении уровня развития мелодического и метроритмического слуха у обучающихся.
Программа может использоваться студентами как на занятиях, так и дома самостоятельно.
Заключение
Актуальность применения компьютерных технологий с каждым днем возрастает, без них
не обходится ни один современный человек, в том числе и педагог, задача которого – усовершенствовать образовательный процесс при помощи высоких технологий. Программнокомпьютерные средства помогают в обучении и становлении профессионализма музыкантов, готовых вести продуктивную исполнительскую и педагогическую деятельность.
Преимуществами использования информационно-коммуникационных технологий в музыкальном образовании являются:
– личностно-ориентированный подход в обучении;
– овладение навыками при работе с компьютером;
– активизация познавательной и творческой деятельности;
– повышение мотивации к изучаемому предмету;
– эффективное освоение материала;
– доступ к большому количеству информации;
– возможность самоподготовки и самоконтроля;
– экономия учебного времени;
– активизация психологических процессов (внимания, восприятия, памяти, воображения
и т.д.);
– развитие творческого и музыкального мышления;
– формирование культуры учебной деятельности;
– расширение кругозора.
Обучение студентов музыке происходит с учетом их индивидуальных способностей и возможностей, интересов и потребностей, поэтому частичная компьютеризация образовательного процесса обеспечит более эффективные результаты учебы. Использование обучающих
игр, программ и приложений, нацеленных на выработку музыкальных навыков, требующих
многократных тренировочных упражнений, хорошо дополняют классические занятия сольфеджио с педагогом.
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Abstract. Constructivity in the interaction of a teacher and a student contributes to an increase in the
level of musical and performing skills, therefore, the problem of research is relevant in connection with
the disclosure in the conditions of constructive interaction of the potential capabilities of the student
when playing the instrument, the influence on its creative development, including in the field of ensemble
music. Such interaction encourages the acquisition of the entire complex of competencies and its own
professional position. The constructive interaction of the teacher and the student in the course of classes
in the clarinet class as a condition for the formation of a culture of ensemble music was not previously
considered, therefore this article is devoted to a theoretical study of the problem of forming the skill
of constructive interaction of the teacher and student and illuminating the method of its formation in the
clarinet class.
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Введение
В условиях развития межличностных и межкультурных коммуникаций в современном
обществе, необходимости взаимодействия во всех сферах общественной жизни каждый человек вынужден вступать в процесс общения с другими людьми для получения, обмена или
передачи информации [9]. В музыкальном искусстве, являющемся специфическим методом
взаимодействия, актуальна проблема конструктивности взаимодействия участников ансамбля [4]. В соответствии с требованиями музыкального образования студенты музыкальных
вузов обязаны приобретать навыки продуктивной работы с участниками ансамбля или оркестра и умения коллективного музицирования [6]. Основные аспекты педагогического взаимодействия в процессе музыкального образования раскрыты достаточно полно, однако конструктивное взаимодействие педагога и обучающегося игре на кларнете в вузе как условие
формирования культуры ансамблевого музицирования прежде не рассматривалось.
Основными задачами данного исследования стали: определение понятия «конструктивное взаимодействие»; раскрытие значимости конструктивного взаимодействия для учебно-творческой деятельности; разработка методики формирования навыка конструктивного
взаимодействия педагога и студента-кларнетиста в музыкальном вузе.
Методы и методология
В исследовании применялись теоретические (обобщение и систематизация материалов
и анализ литературы по теме исследования) и эмпирические (наблюдение, качественная
оценка полученных в педагогическом процессе результатов, разработка методики) методы.
Методологической базой исследования явились труды в области теории творческой деятельности (Т.И. Карнаухова, А.Н. Касьян, М.В. Переверзева, И.Н. Немыкина, О.Ю. Гришкова), теории педагогического взаимодействия (Х. Амборго, Т.М. Добродомова, М.В. Ерамкова, В.В. Лоренц и другие); посвященные различным подходам в музыкальном образовании
(Д.А. Берлизов, Е.П. Лукьянова, М.В. Переверзева); теории и практике формирования музыкально-исполнительских навыков (Т.И. Карнаухова, А.М. Чабаева, П.А. Чуков).
Результаты
Исследование термина «конструктивное взаимодействие» показало, что в современных
педагогических и психологических трудах под этим понятием понимается «создание сотрудничества путем достижения общего соглашения» [10]. Конструктивное взаимодействие
обладает потенциалом совершенствования взаимодействующих сторон с точки зрения психологических особенностей развития личности. В рассматриваемой области музыкального
образования под взаимодействием понимается «взаимная деятельность педагога и ученика, направленная на освоение образовательных программ, технических и художественных
навыков исполнительства, развитие личности ученика и получение опыта учителем» [13,
c. 180].
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Таким образом, понятие «педагогическое взаимодействие» становится ключевым понятием в педагогической практике [5]. Ученые отмечают, что современная тактика учебного
процесса основывается на тесном взаимодействии педагога и студента и выходит далеко
за рамки одного лишь учебного заведения, так как педагогическое взаимодействие оказывает влияние на профессиональное музыкальное развитие обучающегося и становление
мастерства ансамблевого музицирования, в котором «успешность исполнительской деятельности напрямую зависит от формирования навыков межличностного взаимодействия,
таких как ансамблевая адаптивность (взаимная приспособляемость участников ансамбля);
деятельностная эмпатия (глубокое восприятие внутреннего мира другого человека, эмоциональное созвучие с его переживаниями); взаимная художественная антиципация (стимулирование, регулирование, коррекция и дополнение совместной исполнительской деятельности), обеспечивающих преодоление психологической несовместимости ансамблистов» [14,
c. 309].
О высоком уровне развития конструктивного взаимодействия между педагогом и студентом вуза можно судить по внешним и внутренним связям между ними, уровню развития
межличностного общения, степени желания студента осуществлять преемственность за учителем. Для более глубокого понимания сущности процесса конструктивного взаимодействия
необходимо выделить и проанализировать его структурные компоненты.
1. Когнитивно-коммуникативный, проявляющийся в представлениях о человеке, сложившихся в процессе взаимодействия. Данный компонент учитывает особенности познавательного процесса и особенности ментальной реакции обучающегося, отвечает за оптимальную организацию познавательной работы студента, приближенной к естественному
познавательному процессу. Разделение когнитивно-коммуникативного компонента на сферу когнитивного и коммуникативного выявляет функции, соответствующие обеим сферам.
Данный компонент основывается на коммуникативном навыке, который является целью
и средством обучения и конструктивного взаимодействия педагога и обучающегося. Коммуникативная сторона процесса обучения является главной тенденцией передачи знаний,
опыта и навыков игры студенту-музыканту, а также раскрытия его творческого потенциала.
2. Ценностно-мотивационный компонент, включающий в себя мотивацию, личностные
свойства и сознание и обусловленный гуманистическими мотивами взаимодействия. Данный компонент можно рассмотреть как мотивационный и ценностно-профессиональный,
поскольку направленность данного компонента идет в сторону развития личности в профессиональной деятельности педагога и студента. Основным движущим феноменом для
развития личностных и профессиональных навыков является мотивация. Ее составляющие: интерес к выбранному инструменту или профессии, адекватное осознание личных
потребностей, в том числе потребность в саморазвитии, профессиональном и социальном
развитии [7].
3. Самоактуализация – компонент самореализации, индивидуальный процесс, реализующийся во многих сферах деятельности человека. В педагогической практике самоактуализация играет доминантную роль в развитии взаимодействия педагога и студента и является
важной частью выражения стремления к конструктивному взаимодействию в процессе обучения. Значимость структурного компонента самоактуализации выражается в необходимости создания таких условий при обучении, которые соответствовали бы данному обучающемуся, учитывали его возрастные особенности, строились на осознании его перспектив
от взаимодействия с педагогом и усилении личностной мотивации и автономности.
4. Рефлексивность – важный компонент конструктивного взаимодействия. Рефлексия –
это уникальная способность человека, выражающаяся в самоанализе, переосмыслении тех
или иных проблем, подготавливает процессы самопознания, следовательно, это ярчайший
и самый важный фактор самосовершенствования личности человека. Он основан на принципах обратных связей, проявляющихся в разных ситуациях при выполнении вышеописанных процессов самопознания. Рефлексия при конструктивном взаимодействии способствует осознанному отношению к своему существованию, умениям и навыкам в рамках учебного
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процесса, как со стороны педагога, так и со стороны студента. Рефлексия помогает взаимодополнять и обогащать внутренний мир субъектов учебного процесса.
5. Профессионально-педагогический компонент заключается в анализе различных ситуаций, возникающих при взаимодействии педагога и студента в процессе занятий, а также
в способности выбора способа и метода воздействия при изменении ситуаций взаимодействия. Как правило, такие ситуации являются непредвиденными, и найти оптимальное решение, полагаясь только на теоретические стандартные знания приемов педагогического
воздействия, невозможно.
6. Деятельностный компонент в аспекте конструктивного взаимодействия в процессе занятий представляет собой изменение процесса обучения и изменение объекта обучения.
Так, меняется основная схема взаимодействия педагога и студента. Вместо распространенной схемы взаимодействия «субъект (педагог) – объект (студент)» главенствующей становится схема «субъект-субъект», трактующаяся как учебное взаимовыгодное сотрудничество
педагога и обучающегося вуза [11]. При этом педагог применяет дидактические методы для
решения учебно-творческих задач. Так, педагог с его информационно-контролируемыми
функциями становится координатором процесса познания учеником всех элементов учебного процесса.
Деятельностный компонент, по определению А.Г. Асмолова, представляет собой «динамическую саморазвертывающуюся иерархическую систему взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит порождение психического образа, воплощение его
в объекте, осуществление и преобразование опосредованных психическим образом отношений субъекта в предметной действительности» [2, c. 90].
Конструктивным является то взаимодействие, которое в связи с совместной деятельностью направлено на обоюдное принятие, понимание и уважительное отношение к индивидуальным особенностям партнера. В таком случае обе личности как субъекты конструктивного взаимодействия стремятся к самосовершенствованию, взаимно заинтересованы друг
в друге, самоактуализируются, разрешают все возникающие в процессе взаимодействия
противоречия. Высокий уровень сформированности навыков конструктивного взаимодействия в вузе при обучении игре на кларнете обеспечивает овладение студентом важнейших
профессиональных навыков коллективного музицирования.
В музыкальном образовании и музыкально-творческой (исполнительской) деятельности
используются разные средства взаимодействия. Это средства взаимодействия, при которых
обучение является личностно- и интеллектуально-развивающим, а также состоящим из разрешения естественных трудностей, возникающих во взаимодействии участников творческого процесса: разный уровень подготовки обеих сторон взаимодействия, неуверенность
в коммуникации и передаче знаний и творческих представлений. Педагог должен осознавать, что наряду с освоением технических умений и навыков он передает ученику духовные
ценности посредством доверительных отношений с ним.
Первичными средствами общения педагога со студентом являются вербальные и невербальные средства взаимодействия. К вербальным средствам относится устная речь; невербальные средства взаимодействия представляют собой внешние параметры поведения: мимика, осанка, жесты и т.д. [1]. Специфическими средствами взаимодействия в музыкальном
образовании являются слушание и анализ музыки, когда обучающийся и педагог делятся
друг с другом своими впечатлениями и эмоциями, возникающими от прослушивания музыки.
Они делятся также видением того, как нужно сыграть те или иные моменты произведения.
Прослушивание музыки – это определенный процесс, способствующий внутреннему сосредоточению, раскрытию мыслей и чувств, причем при активном познавательном процессе.
Музыка, воздействуя на студента, вызывает художественно-музыкальные образы, запускает
процесс осмысления ее содержания и познания в процессе обучения игре на кларнете. Так
формируется отношение к музыке произведения и мнение о ней, влияющие на его последующее исполнение. Это средство взаимодействия лежит в основе коллективной творческой
деятельности в процессе ансамблевого музицирования [8; 12].
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Педагог, используя данное средство взаимодействия, может применять разные формы
прослушивания музыки.
1. Задание на самостоятельное прослушивание произведения. Поиск любимого исполнителя. Последующее обсуждение на практических занятиях. Обмен знаниями между педагогом и студентом.
2. Совместное прослушивание музыки на занятии. Технический и художественный анализ произведения, обмен мнениями об интерпретации исполнителя. Совместное музицирование – важнейшее средство взаимодействия при обучении игре на инструменте. Обучающийся наглядно видит технику исполнения, необходимый артистизм, формирует музыкальный образ. Студент-музыкант, следуя за педагогом, подражая ему в отдельных случаях,
одновременно может исправить технику, характер игры, фразировку и т.д. Совместная игра
с мастером развивает навыки ансамблевого музицирования.
Таким образом, педагог основывает свое взаимодействия с учеником на базе межличностного и профессионального общения, учитывая профессиональные потребности обучающегося. В процессе такого индивидуального взаимодействия происходит определенное
взаимовлияние (позитивное или негативное, вербальное, невербальное, игровое или совместное), которое приводит к возникновению близких, нередко доверительных отношений
между участниками учебно-творческого процесса, которые должны складываться и между
членами инструментального ансамбля. Это облегчает процесс обучения музыке и исполнительского творчества.
Обсуждение
На основе анализа вышеизложенной специфики и средств взаимодействия можно сделать вывод, что для достижения цели и выполнения задач обучения музыке необходимо:
чтобы педагог умел расшифровывать признаки поведения, характер, настроение, способности обучающихся и на основе этого корректировал свои действия; чтобы педагог понимал,
что он является не только субъектом, обучающим ученика, но и является объектом его познания; чтобы педагог понимал, что главным средством взаимодействия и, по сути «третьим»
в этом процессе обучения, является музыка. Поэтому схема процесса обучения получается
такой: музыка – педагог, являющийся субъектом педагогической деятельности, – студент,
являющийся субъектом педагогической деятельности.
Основными принципами методики формирования навыка конструктивного взаимодействия нам представляются:
• конструктивный диалог, который способствует возникновению взаимоотношений педагога и студента на основе партнерства и наставничества;
• принцип эмоциональной открытости обучающегося, позволяющий ему открыто и без
стеснения транслировать индивидуальное видение;
• принцип преодоления стратегических сложностей, нацеленный на достижение цели
и задач обучения.
Соответственно, методами, задействованными в методике обучения, служат:
• метод создания проблемно-творческих заданий и вопросов для обучающегося, при котором он актуализирует свои первоначальные знания [15];
• метод образного и технического анализа интерпретации произведения или эпохи композитора, с помощью которого обучающийся анализирует трактовку произведения свою
и педагога, а также актуализация образно-эмоциональных исканий [16];
• метод совместного постижения характера интонационно-образного содержания произведения [17];
• метод создания среды для рефлексии, где педагог создает поле для самоанализа и самоактуализации обучающегося [3].
Все вышеперечисленные принципы и методы в полной мере реализуются на уроках игры
на кларнете с помощью условий поиска педагогом и студентом индивидуальной интерпретации произведения, создания общего эмоционального поля в процессе разбора произведения, усиленной организации диалогового общения. В качестве форм обучения служат
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индивидуальные занятия, на которых реализуется творческий диалог педагога и студента
с помощью средств вербальной и невербальной коммуникации и специфически-музыкальных средств для составления общей картины взглядов на образно-смысловое содержание
и интерпретацию произведения, на формирование личностных профессиональных качеств
для роста и развития умений и навыков игры на инструменте. Всё это подразумевает использование необходимых базовых средств взаимодействия, а также средств, непосредственно относящихся к взаимодействию на уроках игры на кларнете в музыкальном вузе.
В целях формирования навыков ансамблевого музицирования используются следующие
приемы обучения игре на кларнете:
• осуществление процесса эмоционального и эстетического постижения музыкантом изучаемого произведения;
• составление эмоциональной палитры изучаемого произведения;
• составление драматургии произведения;
• личный показ педагогом для сравнения приема /техники / образа, для поиска того или
иного приема / техники / образа;
• разбор метроритмических особенностей, дирижирование, метроритмическая пульсация и т.д.
Таким образом, повышение уровня сформированности навыка конструктивного взаимодействия у студентов класса кларнета подразумевает под собой непрерывное прохождение
по спирали этапов формирования навыка конструктивного взаимодействия педагога и студента на основе критериев профессионально-личностной ориентации, эмоционально-рефлексивных способностей, художественно-коммуникативных навыков как профессионально
значимых для инструменталиста-ансамблиста [19].
Выводы
Проведенное исследование позволило выявить актуальность проблемы конструктивности взаимодействия педагога и обучающегося в условиях обучения музыке, а изучение методологической базы исследования раскрыло исторический путь изучения конструктивности
в процессе педагогического общения с учеником [18]. В ходе исследования нами была проведена работа по теоретическому обоснованию проблемы формирования навыка конструктивного взаимодействия педагога и студента в процессе игры на кларнете в вузе; раскрыта
специфика и средства взаимодействия в музыкальном образовании, включающие в себя
основные базовые (вербальные, невербальные) и специальные, встречающиеся на практических занятиях в вузе; выявлена необходимость адекватного и осознанного использования
этих средств в музыкально-педагогической деятельности.
Для формирования навыка конструктивного взаимодействия предложена методика, основывающаяся на последовательных этапах процесса. Развитие конструктивности во взаимодействии между педагогом и студентом облегчает процесс обучения, повышает уровень
доверительных межличностных отношений, и, что важно, формирует у обучающегося стремление к самоактуализации, личному росту и развитию профессиональных и личностных
качеств и компетенций [20]. При этом навык конструктивного взаимодействия, приобретенный студентом в вузе, трансформируется в навык межличностного взаимодействия, необходимый будущему музыканту для совместной творческой деятельности в условиях ансамблевого музицирования.
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Аннотация. Работа над музыкальным произведением связана с определенными сложностями
и происходит в несколько этапов – от читки с листа до завершения в форме экзамена или концертного
выступления. Завершающую стадию в принципе можно считать бесконечной, так как в исполнительском искусстве нет предела совершенству, а если речь идет об учебном процессе – тем более. Форма
произведения, его структура, характер тем, выявление образной природы музыки напрямую связаны
с выбором технических и художественных средств выразительности. Навыки данной работы вырабатываются в классе народных инструментов на каждом занятии, поскольку каждое произведение
требует индивидуального подхода к его освоению и неповторимого стиля интерпретации. Процессу
освоения данных навыков посвящена статья, в которой поэтапно описывается работа над музыкальным произведением студентов-домристов музыкальных вузов.
Ключевые слова: формирование навыка, работа над музыкальным произведением, игра на домре,
народные инструменты, студенты музыкальных вузов.
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Abstract. Work on a musical piece is associated with certain difficulties and takes place in several
stages, from reading from score to completing in the form of an exam or concert performance. The final
stage, in principle, can be considered infinite, since there is no limit to perfection in the performing arts,
and even more so if we are talking about the educational process. The form of the work, its structure, the
character of the themes, identification of the figurative nature of music are directly related to the choice
of technical and artistic means of expressiveness. The skills of this work are developed in the class of folk
instruments in each lesson, since each work requires an individual approach to its mastery and a unique
style of interpretation. An article is devoted to the process of mastering these skills, which gradually
describes work on the musical work of students-domrists of music universities.
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Введение
Любое произведение в исполнении великих музыкантов – это совершенная конструкция,
в которой всё выстроено, продумано, где нет места инородным элементам, поэтому подражание или выбор отдельных деталей лишено смысла. Именно поэтому работа над музыкальным
произведением происходит в несколько следующих друг за другом обязательных этапов.
Первый этап – это чтение с листа текста обязательно с концертмейстером, так как необходимое представление о музыке данного произведения формируется в полном объеме
с партией фортепиано. Чаще всего домрист, имея сольную партию, начинает работать над
текстом, составляющим лишь 1/3 от целого, отсюда представление о гармоническом языке,
границах фразировки, нюансировке и т.д., формируется несколько в искаженном состоянии.
Конечно, на современном этапе можно при наличии техники послушать любое произведение, но здесь кроется некоторая опасность [19]. На подсознательном уровне идет подражание чужой версии. Поэтому в классе народного инструмента, в частности домры, рекомендуется вначале сформировать собственное представление, поработав головой и сердцем,
а затем обязательно прослушать несколько версий исполнения произведения известными
музыкантами.
Часто приходится слышать от студентов о том, что известный музыкант-домрист играет
так или иначе, о том, что им нравится тот или иной фрагмент в исполнении такого-то артиста.
Но нельзя формировать свою версию из отдельных фрагментов даже великих музыкантов,
так как это «пазлы» их единого целого, и копирование исполнения всегда неубедительно.
Во все времена художники копировали великих живописцев, и были гениальные подделки,
которые с трудом определяли даже специалисты. В музыке, на наш взгляд, слышно отсутствие индивидуальности, собственного слышания и личного вклада в исполнение, если оно
скомпилировано.
Методы и методология
Решению данной проблемы способствуют теоретические (анализ и обобщение литературы по теме исследования, музыковедческий анализ, исполнительский анализ и сравнение
интерпретаций произведений для домры) и эмпирические (анализ практического опыта педагогов по формированию навыка работы над музыкальными произведениями и психологопедагогическое наблюдение) методы исследования.
Методологической основой работы послужили научные исследования и разработки
Т. Вольской и М. Уляшкина, Г. Осмоловской, В. Чунина, Е. Блинова и других, а также статьи
и монографии, посвященные домровому исполнительскому искусству, профессиональным
навыкам домристов, процессу работы над музыкальным произведением, а также истории
и теории развития музыкального искусства и музыкальной педагогики в целом. Особое внимание уделялось работам Л.С. Камаловой [7], В.А. Карнауховой, О.А. Сизовой [8] и А.В. Лысенко [9], К.Е. Медведевой [10], М.В. Переверзевой [16] и Г.М. Цыпина [18], авторы которых
подробно рассматривают процесс разучивания музыкальных произведений.
Результаты
По поводу читки с листа – эти навыки формируются с детства и подлежат тренировке
[5]. Студентам музыкальных колледжей и вузов рекомендуется каждый день проигрывать
сборник этюдов для старших классов музыкальных школ или первых курсов колледжей,
которые по уровню сложности нотного текста соответствуют уровню студентов вузов. Без
читки с листа домрист не полноценный музыкант-исполнитель [2]. Специализация – солист,
артист камерного, симфонического оркестров – требует мобильного чтения текста. Как в начальной школе по чтению литературного текста под секундомер определяется количество
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слов в единицу времени, так и в вузе по чтению с листа определяется степень способности и готовности домриста к самостоятельной музыкально-исполнительской деятельности
[1]. Не случайно в конкурсах в оркестры наряду с исполнением сольной программы входит
читка с листа оркестровых партий. Концертно-гастрольная деятельность сопряжена с освоением многочисленных произведений за короткий срок, отсюда и большое значение такого
навыка, как читка с листа [3].
После первичного знакомства с произведением и мысленным охватом целого исполнитель переходит к проработке деталей. Все они играют свою роль в создании общего характера музыки, определяемого на первом этапе освоения произведения, и отражают особенности гармонического, ритмического и мелодического языка. Детали включают в себя также
технические сложности (аккорды, фигурации, скачки, сложные штрихи), которые, в свою
очередь, служат воплощению музыкального образа. На данном этапе практическую реализацию получают музыкально-теоретические знания, без которых освоение домристами, как
и исполнителями на других инструментах, формы и содержания произведения непродуктивно [17].
Следующим этапом работы является решение сложностей технического характера. Виртуозная игра и выразительные штрихи были и остаются средствами выразительности, а чистота интонации и фразировка для домриста, как интервальная и аккордовая техника, – разнообразные приемы звукоизвлечения, которые входят в арсенал средств исполнительского
искусства и свидетельствуют об уровне мастерства домриста.
Для этого этапа важно не только проработать большой объем музыкального материала,
но и уложиться в компактный период времени. Это необходимо для накопления репертуара, включения в программы сложных произведений. Большую роль для реализации этих
задач играет знание технологии, правил, причинно-следственных связей. Без применения
технологии не существует ни одна профессия в любых областях. Технология в нашем случае – это грамотность, определенный комплекс знаний, которые приобретаются буквально
на начальном этапе обучения. Вот почему необходимо, чтобы на этом этапе преподавали
маститые педагоги.
В рамках этой работы коротко изложим основные принципы изучения текста со сложными элементами. Самые главные проблемы домриста – это чистая интонация, качественное
звукоизвлечение, владение разными видами вибрации, аккордовая техника, кантиленное
пение на инструменте, все виды штрихов и атак звука, целая серия артикуляционных приемов, которые являются выражением галереи образов и много-много других проблем чисто
технического свойства [11].
Чистая интонация – игра без фальшивых нот, способных испортить любое впечатление,
является самой сложной задачей домриста. Первое место в решении этой проблемы – гаммы. Есть много редакций – М. Маслаковой, В. Чунина, А. Александрова, А. Зверева и других.
Известные исполнители на народных инструментах (В.П. Круглов, С.Ф. Лукин, А.Н. Соболев,
А.А. Цыганков, Е. Волчков и другие) говорят, что нет абсолютно чисто играющих домристов,
есть исполнители, мгновенно реагирующие на фальшивые ноты. Отсюда – важность развития ладоинтонационного слуха, без которого невозможна профессиональная игра на струнном народном инструменте [6].
Абсолютно чистая нота – количество герц для определенной высоты. Действительно, это
реально для компьютера [19]. Но есть в природе знаменитые домристы, которые играют безупречно в плане интонации. Для этого необходимы очень чуткий слух и моментальная реакция плюс ежедневный тренаж в виде гамм и упражнений. У домристов есть термин – знание
всей длины грифа, ориентир на длину струн инструмента через ощущения, четкое представление позиций – это довольно сложно. Для позиционной игры очень хороши этюды Г. Сазонова,
В. Сивакова и А. Пильщикова, которые включают практически все сложности, имеющие место
в домровом репертуаре [12]. Большое значение домристы придают гаммам в разных позициях,
включающих все струны инструмента. Существует два рода этюдов: одноголосные и на двойные ноты. Это очень непростые и очень полезные технические упражнения.
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В свое время А. Александров в своей книге «Школа игры на трехструнной домре» [2] выдвинул интересную теорию относительно интонации. Струнный щипковый инструмент имеет
нетемпетированный строй, и исполнитель получает возможность обострять гармонические
и ладовые тяготения: мажоро-минорные (III ступень) и миноро-мажорные (VII ступень) –
они обостряют тяготение в тонику и дают выразительные интонации; VI и VII ступени в мелодическом миноре – чуть подтягивать интонационно выше, в обратном направлении эти
же ступени играть ниже. В D7 септиму рекомендуется играть ниже, чтобы усилить тяготение
в тонику и т.д.
Вопросы звукоизвлечения – это наличие чистого тона на домре, который часто зависит
от характера музыки, нюансировки, стиля исполняемого произведения, особенно если это
опус авангардиста [13; 14]. Легато можно исполнить несколькими вариантами – приемом
тремоло или пиццикато, ударами («бросками»), поэтому легато – это штрих, а тремоло – прием игры. Способы звукоизвлечения на домре – «нажим», «толчок» и «удар» (или «бросок»)
[15]. Атака звука на домре возможна мягкая, твердая и подчеркнутая.
Когда речь идет о кантилене на струнном щипковом инструменте, сравнивают пение домры, балалайки или мандолины с вокалом. Голос, который не имеет смен позиций и струн,
пальцев и грифов. Не умаляя сложностей постижения вокального искусства, надо подчеркнуть, что от этих 4-х смен, касающихся техники правой и левой рук, зависит во многом
мастерство исполнителя на домре. Конечно, напряжение в любой части игрового аппарата
будет препятствовать незаметной смене позиций и ощущению разницы силы щипка или удара («броска»); кантилена подразумевает плавность при смене позиций и пальцев на струнах, передачу мелодической линии от звука к звуку. Эти задачи ставятся перед учениками
буквально на начальном этапе обучения. Свобода исполнения – важнейшая составляющая
в игре на инструменте, которую нужно культивировать на любом этапе обучения, но чем
раньше, тем лучше.
Огромное значение в красоте звука имеет вибрато – это окрашивание звука в разные
цвета, разные тембровые оттенки. Владение разными видами штрихов – непременное условие выразительности. Технологически существует более 20 видов артикуляции, многие
из них исполняются с помощью кистей и с применением локтей. В зависимости от стиля
исполняемого произведения, применяем вибрацию с крупной амплитудой, более мелкую,
трепетную, уместную в романтической музыке и серебристую, в высоком регистре, применяемую в особенно трогательные моменты в произведениях – филированная вибрация.
Ритм – важнейшая составляющая часть любого произведения. Это пульс музыки и, как
правило, самое уязвимое место в работе над техническими сложностями. Часто сюда подключаются проблемы с темпом, его стабильностью, и каркас произведения становится «шатко-валким». На первой странице рядом с названием произведения авторы всегда пишут
обведенную в кружок единицу измерения во времени – восьмая, четвертная или шестнадцатая длительность, что дает возможность скоординировать темпо-ритм, расшифровать замысловатые ритмические рисунки, разобраться с мелизматикой, если таковая имеет место,
упорядочить соотношение длительностей и многое другое.
Если посмотреть партию домры в любом из концертов для соло с оркестром, которая полна ритмических сложностей, и разобрать без вышеизложенных вариантов работы, то сделать это будет проблематично. Для стабилизации темпа прибегаем к метроному лишь для
корректирования; не рекомендуется заниматься под метроном, так как держать контроль
над темпом – важная задача для исполнителя.
Теме звукоизвлечения можно посвятить отдельную работу, и в рамках данной статьи приходится ограничиться несколькими рекомендациями. Как учить технически сложные места?
Целесообразно разделить соответствующие элементы на небольшие разделы – квартольную фактуру (16-ми, 32-ми) проучивать разными ритмическими рисунками – от медленного
темпа к быстрому; триольную фактуру – с акцентом на первую, затем вторую, третью ноты –
от медленного темпа к быстрому. Пассажи нужно учить в обе стороны и тоже разными штрихами.
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Двойные ноты и аккордовая техника – проблема многих учащихся-домристов колледжей
и вузов. Следуя опыту, будет результат, если учить фактуру, начиная с одной ноты – верхней,
затем прибавляя по вертикали вторую, третью и т.д. Качество звука не должно иметь жесткости и зажатости. Следует обратить внимание на левую руку, так как не готовые и не поставленные вовремя пальцы левой руки дают интонационно неточный звук. От мягкости
и свободы обеих рук зависит объем и мягкость двойных нот и аккордовой техники.
Владение штрихами в игре на домре – владение характером музыки, который имеет бесконечную галерею образов. Штрихи бывают маркированные, исполняемые в верхней позиции (мартеле, пунктиры, залигованный, разлигованный, штрих маркато, обычное стаккато
и легато, летучее стаккато). Эти штрихи исполняются благодаря техническим способностям
домриста и природным возможностям инструмента, которые без напряжения может использовать играющий. У струн есть пружинный эффект, благодаря которому и исполняются все
прыгающие штрихи. Как определить правильное направление в выборе нужного штриха –
это зависит, прежде всего, от слухового контроля и удобства исполнения. Профессионал
отбирает лучшие варианты и отбрасывает непригодные. Сосредоточенность, хорошо воспитанные уши и исполнительский опыт играют первостепенную роль.
Обсуждение
Для достижения высокого качества исполнения путь от простого к сложному – правильный. Работа над штрихами на материале текста концерта или пьес не даст желаемый результат. Рекомендуется любой штрих начинать от игры на открытых струнах или на простых
тетрахордах. Почему на открытых клапанах? Потому что они являются производными для
любых других звуков и штрихов. На простом материале легче сосредоточиться на самом
штрихе, его характере и средствах достижения. На примере штриха маркато – в нужной части инструмента в медленном темпе мелким штрихом играем маркато, затем, ничего не меняя
в положении рук и локтей, ускоряем темп и получаем качественное маркато. Так достигается
результат в любом штрихе – от маркато до легато.
Важную роль играет подбор инструментального материала – этюдов, упражнений. Монографические этюды (т.е. на один вид техники) нет смысла играть от начала до конца, лучше
сыграть десяток новых для приумножения технической базы. По нескольку строчек желательно выучивать наизусть, чтобы сосредоточиться на поставленных задачах. Глаза, смотрящие в текст, забирают часть внимания, контроля, хотим мы этого или нет. Распыление внимания в разных направлениях неизбежно, важно поэтапно расставлять приоритеты в работе
над техническими сложностями.
После того, как текст более-менее изучен, следует продолжать работу с концертмейстером, выявлять ансамблевые вопросы, единство технического материала, единство штриховой природы, передачу и сплетение тематических линий. Становление структуры от мелких
построений к крупным разделам, формы, содержания произведения, тонального и динамического плана также происходит на данном этапе. Особенно проблема структуры актуальна
при игре современного домрового репертуара [4] и в целом авангардной музыки ХХ века
[20].
На основании всех составляющих формируется версия, собственная интерпретация. Рельеф произведения – это звуковысотная природа музыки – кульминации, пики звукового
наполнения. Рельеф часто сравнивается с ландшафтом или электрокардиограммой: у живого человека она имеет амплитуду, у неживого ее нет. Так и в музыке: есть звуковой рельеф –
она живая, нет – неживая.
Несколько слов требуют разные редакции одного и того же произведения, главным образом отличающиеся аппликатурой и фразировкой. Сейчас очень много вариантов редакций,
особенно в Интернете, и, надо сказать, встречаются далеко не лучшие образцы. Именитые
исполнители и педагоги по игре на домре рекомендуют быть самим себе редакторами. Было
бы намного больше хороших домристов, если было бы больше редакторов. Это всегда актуально, особенно в случае освоения современного репертуара. Именно поэтому сейчас
во главу угла ставится уртекст, т.е. редакция самого композитора. Для исполнения музыкант
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сам может осмыслить и проанализировать нотный текст и внести редакторские правки в целях более выразительной и концептуально наполненной игры.
Заключение
Если исполнитель выстраивает собственную версию исполнения произведения, естественно, она формируется на основе полного представления о стиле, эпохе, жизни и творчестве композитора в целом. Исполнитель – выпускник колледжа или вуза – в состоянии
расставить аппликатуру, штрихи, нюансировку, цезуры, темповые указания во времени, агогические знаки. Так что, в любом случае, редакторское присутствие самого исполнителя очевидно. Очень привлекательны версии, в которых всё выстроено, продумано, где все детали
взаимодействуют друг с другом, где нет места инородным элементам. Если взять, к примеру,
ювелирное изделие, где составляющие из драгоценных металлов и камней и вдруг затесалась деталь из алюминия или стекла, она будет резать глаз, а подобная ситуация в музыкальном произведении будет «резать» ухо.
Знания, вкус, чувство меры, любовь к исполняемому произведению не позволяет нам нарушать закономерности выстраивания формы и содержания в музыкальном произведении.
И так же, как высокое здание строится постепенно, начиная с крепкого фундамента и заканчивая крышей, музыкальное произведение выстраивается поэтапно, и каждая составляющая
прорабатывается столь основательно, что именно проработка каждой детали и обеспечивает совершенство целого.
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Введение
Существование в современном обществе, являющим собой совокупность тесно связанных, взаимодействующих друг с другом, образующих единое целое элементов, требует
перманентного, прагматичного и конструктивного анализа его внутренних социально-культурных явлений. И такие немаловажные его элементы, как досуг, досуговая культура и деятельность, не составляют исключение [2, с. 18]. Данные элементы обладают характерными чертами и особенностями по отношению к различным возрастным категориям граждан.
И это естественно, что в рамках затронутого нами вопроса студенческая молодежь вызывает
наше повышенное внимание как самая активная, деятельная и высокоперспективная категория населения, так называемые «поколение Y» и «поколение Z» [12, с. 79]. Это – один
из социальных слоев общества, быстрее и лучше всех улавливающий самые современные
тенденции и тренды, непосредственно влияющий на динамику процесса развития социума.
Ведь именно молодежь четко реагирует даже на самые незначительные культурные и технические преобразования и нововведения [13, с. 11]. Происходящие в условиях динамичного
развития всех сфер жизнидеятельности реформирование и модернизация российского общества и государства, вне всяких сомнений, наложили свой отпечаток на играющую особую
роль в жизни молодежи область досуга.
Растущие амбиции молодого поколения, касающиеся самовыражения и реализации, общения, творческого и духовного роста, удовлетворяются в культурно-досуговой сфере. Эксцитативность досуговой сферы заключается в свободе действий и выбора форм и методов,
вариабельности времени и мест реализации, динамичности и ненавязчивости времяпрепровождения. Исключительно в ней формируется благоприятный климат для самореализации и выражения личностных качеств молодежи. Ведь качество жизни, благоустроенность
и фактор успеха современной молодежи прямо пропорциональны степени удовлетворения
в том числе их культурно-досуговых потребностей. В связи с этим можно уверенно заявить,
что досуг является одним из главных жизненных приоритетов молодежи, способствующим
реализации их творческого потенциала, которым можно свободно располагать [2, с. 19].
Активность, сопряженная с кардинальной трансформацией окружающей человека предметной и социальной действительности, есть деятельность. Именно в процессе активного
обмена информацией, взаимодействия субъекта с окружающей средой и другими объектами
происходит формирование и дальнейшая трансформация личности человека, ее духовное
преображение. Это сложный, динамичный и в то же время достаточно эффективный процесс
человеческой деятельности, который может происходить не только несознательно, то есть
интуитивно, но и быть заранее спланирован и подвергаться мощному внешнему воздействию, быть сманипулирован, именуемый деятельностным подходом, результатом которого,
как правило, является совокупность позитивных изменений сознания, характера и личности
в целом. На основе анализа существующих данных становится ясно каким педагогическим
мегапотенциалом по воспитанию социально значимых психологических установок у современной, активной студенческой молодежи обладают учреждения культуры в конкретном
пространстве-времени, способные успешно развивать творческие и интеллектуальные способности студенческой молодежи при применении деятельностного подхода [9].
И.В. Бестужев-Лада подчеркивает, что в обществе повышается интерес к эффективному
времяпрепровождению, в настоящий момент в досуге прослеживаются ярко выраженные
черты культурного отдыха, оказывающего существенное влияние на реализацию личностного и духовно-нравственного потенциалов молодого поколения и социума в целом [4, с. 26,
28]. Принимая во внимание факт того, что процесс времяпрепровождения может выражаться как в созидательной, так и в деструктивной деятельности, организация культурного досуга молодого поколения является одним из ключевых вопросов. Культура –это один из составляющих элементов любой деятельности, в том числе и выбора форм времяпрепровождения. В.И. Тарасенко и А.И. Вишняк считают, что культура досуга – «это внутренняя культура человека, предполагающая наличие у него определенных личностных качеств (характер
и образ мышления, жизненные цели, интересы и потребности, организованность, умения,

157

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Том 20 № 2, 2021

вкусы, желания и т.п.), позволяющих с толком и содержательно проводить свободное время» [6, с. 53]. Стоит отметить, что досуг с точки зрения культуры его организации – явление,
обладающее глубокой социальной природой, зависящее не только от личностных, имеющих
индивидуальное значение потребностей человека, но и от занятых в процессе организации
этого досуга субъектов социально-культурной сферы.
Методика
В настоящее время назрело решение остроактуальных задач, касающихся досуга молодых людей, так как в связи с эволюцией предшествующих и появлением новых форм молодежного досуга возникает явная необходимость разработки и реализации ультрановых
методов работы, формирования сверхновых подходов к их решению. На этом основании
можно утверждать, что «природа культуры досуга студенческой молодежи имеет глубокую
индивидуальную, социальную ценность и заключается в ее созидательном, развивающем,
творчески активном характере» [4, с. 48]. И цифровая культура играет здесь одну из ведущих ролей, так как последнее 20-летие прошедшего столетия ознаменовалось вступлением
социума в информационную стадию своего развития, характеризующуюся доминированием
цифровых технологий, повлекших за собой вследствие повсеместного распространения существенные изменения в социальной жизни людей [7]. Как она формируется в досуговых
центрах? Эту тему мы затронем в данной статье.
Результаты
Интересы, процветание и безопасность любого общества во все времена в значительной степени зависели от уровня духовной и интеллектуальной составляющей его населения. Мировой опыт подтверждает, что социально-экономический прогресс напрямую зависит от развития системы образования и его влияния на социализацию подрастающего
поколения и стабильное возрастание духовного богатства общества [15, с. 154]. Каждый
новый виток в развитии человечества нуждается в подробных ответах о целях, задачах, роли
и значении просвещения и воспитательных функций по отношению к молодежи. Согласно
результатам анализа актуальной ситуации прослеживается определенное снижение уровня
просвещения молодого поколения в нашей стране, что может быть чревато тяжелыми последствиями для государства, в связи с чем оно поставило перед собой задачу реформирования системы просвещения.
Однако, как подчеркивают многие специалисты (Сластенин В.А., Лихачев Б.Т., и др.),
успех этой работы будет напрямую зависеть от учета особенностей характера, интересов
и ценностей современной молодежи и от принятия во внимание особенностей развития нашего государства и мира в целом [15, с. 34]. Из этого следует: в настоящее время очевидна
потребность в формировании оптимальных условий для всестороннего развития личности
студентов, их интеллектуального и культурного уровней, в том числе цифровой культуры.
Цифровая культура – это прежде всего понимание новейших информационных технологий, их технических возможностей, способность грамотного использования их в работе или
быту [10]. Л.В. Баева определяет цифровую культуру как «сферу деятельности человека,
ее результаты, связанные с созданием цифровых объектов и феноменов, симуляцией объектов “живой” культуры, виртуальных пространств, процессов и явлений, реализованных
с помощью ИТ» [3]. Компетентные пользователи независимо от наличия профильного образования умеют применять имеющиеся в распоряжении современных информационных технологий инструменты и соблюдать цифровую этику. Это значит, что они знают, как выстраиваются цифровые отношения, передается информация, обеспечивается информационная
безопасность, различают публичные и частные данные, знакомы с действующим в стране
законодательством в области работы с данными [17, с. 206]. Иными словами, умеют позиционировать себя в информационном пространстве и действуют в рамках дозволенного.
Для чего же необходима ИТ-компетентность? Информационные технологии плотно вошли в нашу жизнь, став двигателем развития не только отдельных компаний, но и общества
в целом. ИТ сегодня – это одна из составных частей жизни современного человека, поэтому
невозможно игнорировать и недооценивать их очевидную культурную значимость [14, с. 6].
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Всемирной паутине чуть более 30 лет. Никакое другое изобретение не оказывает большего влияния на нашу жизнь. И это только начало развития. Такие технологии, как Интернет,
большие данные, искусственный интеллект и блокчейн, открывают совершенно новые возможности для мобильности людей, товаров, данных или энергии. За ними будущее. Количество информации растет в геометрической прогрессии, и обработка и анализ данных могут
помочь в разработке социальных сервисов, внедрении прорывных технологий и инноваций
в промышленности, а также в управлении. Растет спрос на профессионалов в области анализа больших массивов данных. Коммуникация, деловая и личная, происходящая в онлайнрежиме, определяет особенности человеческого мышления и его поведения в обществе.
В связи с этим практически в любых отраслях жизнедеятельности человек сталкивается
с необходимостью поиска, анализа и хранения больших объемов информации. Чтобы уметь
грамотно обрабатывать окружающую нас информацию, получая при этом объективные результаты, нужна цифровая культура. То есть субъект, обладающий знаниями в данной области, понимает подходящие для обработки и анализа данных алгоритмы, знает какие задачи
возможно ставить в области данных, технологии их решения и каким результатам можно
доверять [11, с. 56]. Цифровая компетентность является сегодня одним из основных требований ко всем специалистам независимо от сферы их профессиональной деятельности.
Рынку требуются люди, умеющие работать с мобильными приложениями и платформами,
разбирающиеся в специфике мобайл-интерактива и знающие, как выиграть мобильное пространство. Именно поэтому экономика будущего подразумевает наличие цифровой грамотности и культуры, которое повышает конкурентоспособность специалиста на рынке труда
[11, с. 89]. Информационная культура представляет собой способность результативного
потребления информационных ресурсов с помощью современных средств ИКТ. Сегодня степень развития ИК напрямую влияет на качество жизни человека, расширяя его возможности,
усиливая его социальную роль и повышая его социальный статус в обществе [11, с. 76]. Ведь
именно от степени развития информационной культуры и компетентности человека будет
в дальнейшем зависеть его будущее, так как способность эффективной и умелой работы
с информацией необходима во всех областях жизнедеятельности.
Современная культура, согласно теории Д. Белла, «превращается в наиболее динамичный,
в сопоставлении с техникой, элемент цивилизации» [15, с. 90]. И дело не только в том, что
она «генерирует идеи, образы и стили для массового производства, но и в том, что перемены
в ней самой в меньшей степени сдерживаются ограниченностью ресурсов (например, в экономике) или инертностью сложившихся институциональных структур (например, в политике)» [8, с. 75]. При этом ключевым препятствием ее внутренних трансформаций становится
общественная потребительская лояльность. В такой ситуации на помощь приходят разные
ИКТ и СМИ.
Сегодня информационная культура, поглотив все свои предшествующие достижения, являясь социально ценным феноменом и одним из компонентов общественной активности, отражает степень практической деятельности общества: процессы освоения, культивирования
и охраны культурных объектов. В данный момент прослеживаются определенные противоречия между категорией людей, жизнь которых подвержена мощному влиянию информационно-коммуникационных технологий, демонстрирующих развитие новых взаимоотношений в информационном обществе, и людей, чья информационная культура обусловливается
классическими подходами [11, с. 34], что при равнозначных затратах времени и энергии
формирует существенные качественные различия, влечет объективную несправедливость
и выражается в снижении творческих возможностей одних людей в сравнении с другими.
Критериями информационной культуры человека принято считать способность: четкого формулирования своей потребности в информации; вести эффективный поиск необходимых данных во всех информационных ресурсах и системах; обрабатывать полученную
и создавать качественно новую информацию; фильтровать информацию; использовать компьютерную грамотность и навыки интерактивного взаимодействия. Всё вышеприведенное
должно опираться на понимание функций информации в обществе, интерпретацию своего
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места в информационной среде и знание ее законов, владение информационно-коммуникационными технологиями. Существует три уровня реализации информационной культуры:
поведенческий – реальное и потенциальное поведение; эмоционально-ценностный – отношения, оценки и установки; когнитивный уровень – знания и умения.
Обсуждение
Нами рассматриваются следующие возможные методы формирования и развития цифровой культуры студенческой молодежи в городских и культурно-досуговых центрах и студенческих клубах.
 Развитие критического мышления посредством чтения и письма – задача научить пользователя анализу и систематизации информации в процессе чтения и ввода текста.
 Педагогическая мастерская – учит пользователя самостоятельному критическому анализу поступающей информации и самостоятельному решению тех или иных задач.
 Проектная и исследовательская деятельность – призвана развивать самостоятельность
пользователя в процессе информационной деятельности: постановка целей и задач, поиск
и анализ информации, презентация результатов исследования и умение обращаться с информацией.
 Работа с компьютерными сервисами, сетью Интернет и Облачными технологиями – учит
процессу сбора информации с помощью сервисов и ресурсов Интернета, хранения и доступа к своей информации в Сети, а также обмену информацией с другими пользователями.
 Дискуссионные клубы – развивают самостоятельность мышления, позволяют формулировать и выражать собственное мнение, воспринимать и анализировать альтернативную
информацию, предоставленную оппонентами.
 Технология Кейс-стади – призвана развить способность к ситуационного анализу, поиску оптимального решения задачи, исходя из имеющейся информации, развить умение работать в команде.
 Тематические клубы – организация вечеров, акций и проектов, помогающих пользователям обменятся соответствующей информацией, лекций компьютерной грамотности, тематических мастер-классов.
Компьютерные игры также не стоит сбрасывать со счетов. В игровой сфере в последнее
время отмечается повышенная социокультурная активность: формирование игровых сетевых сообществ, фан-арт комьюнити, создание фанатами онлайн-путеводителей по играм
и т.п. Сетевые многопользовательские, корпоративные, а также командные соревновательные игры превратились благодаря их слиянию с соцсетями в многофункциональные коммуникационные системы, став по сути разновидностью социального института [14, с. 6].
Организации досуговой деятельности в Интернете следует уделить отдельное, особое внимание, так как в современном информационно-цифровом обществе практически нереально
встретить представителя студенческой молодежи, не являющегося пользователем Всемирной компьютерной сети [5, с. 89], ведь именно Интернет сегодня – это новая площадка для
специалистов, организаций и объединений социально-культурной сферы, один из основных
инструментов продвижения и взаимодействия с целевой аудиторией. Культурно-досуговая
деятельность молодого поколения в виртуальном пространстве обусловливается набором
функций, характерных для данной социальной группы: коммуникативных, развивающих, познавательных и т.п., регулирующих вид их досуговых занятий в Сети [19; 20].
При смене формата досуга с традиционного «внесетевого» на новый, более эффективный и практичный онлайн-формат работникам сферы культуры следует учитывать основные формы – активный, пассивный – и виды молодежного досуга в Сети: восстановительный (рекреационный), познавательный, развлекательный и т.д. Многочисленные
специалисты социально-культурной деятельности и учреждения культуры должны учиться
использовать возможности Всемирной сети как для продвижения проектов и рекламы услуг, так и для популяризации культуры и внедрения новых методов работы. Так, в Сети растет число комьюнити и веб-сайтов, являющихся доступной альтернативой офлайн-досуга
[18]. Наглядным примером интернет-деятельности для пропаганды культурных ценно-

160

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

стей и привлечения целевой аудитории являются веб-сайт и аккаунт в одной из соцсетей
Информационно-библиотечного центра (ИБЦ) МГЛУ им. Мориса Тореза. Профиль ведется сотрудниками Центра по заранее сформированным графикам публикаций с уже выбранным на определенный период контентом. В то время когда наблюдается недостаток
интеллектуального, высококачественного, оригинального контента, эту сферу динамично
осваивает ИБЦ, выкладывая в сеть обзоры и аннотации книг, ведутся разные информационные рубрики, такие как, например, видео-проект «Автор – сессия», представляющий
собой встречи с ведущими преподавателями университета и зарубежными гостями, организуются виртуальные выставки и т.п. Помимо этого в целях предоставления бесплатных
образовательных услуг зал электронных ресурсов ИБЦ был дополнительно оснащен специально оборудованным компьютерным местом для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Особое внимание необходимо уделить организации пространства досуга, оформлению
привлекательной, уютной и располагающей к себе рабоче-досуговой зоны в каждом отдельно взятом досуговом центре, которые привлекали бы и стимулировали студенческую молодежь и тем самым способствовали бы развитию свежих идей и росту производительности,
так как производительность, творческая деятельность и инновации тесно связаны с порождающей их средой [1, с. 75].
Сегодня развитие информационной культуры в обществе является одной из приоритетных задач. Это – следствие трансформационного процесса в обществе, новой эры его
развития – перехода в информационную стадию, где роль информации и ее сверхценность
растут в геометрической прогрессии. Производство информации начинает превалировать
над экономически менее эффективным сектором материального производства. На усугубление ситуации влияют средства массовой информации, льющие на обывателя колоссальный
поток противоречивой информации, влияющей на поведение и предпочтения аудитории
и на формирование ценностных ориентаций у молодежи, а также активно используемые
на межгосударственном и коммерческом уровнях в целях воздействия на гражданское население методы информационно-психологической войны, разновидностью которой является
кибервойна, включающая в себя противостояние в Сети. Поэтому в данной ситуации абсолютной необходимостью является способность обработки человеком получаемой информации и разделения информационных потоков.
Заключение
С ростом эффективности современных технологий расширяется круг возможностей простого и быстрого доступа к информационным ресурсам и инфоструктурам. Вместе с этим
растет необходимость надежного сохранения конфиденциальной информации, находящейся как на цифровых носителях, так и в нашей памяти. Человек быстро учится предотвращению и защите от утечек информации с электронных носителей, но еще не выработал иммунитета к вредоносной вирусной информации, проникающей в его мозг извне с помощью современных ИТ и из СМИ. Процесс передачи такой информации имеет сходство с вирусными
эпидемиями, защите от которых обществу еще нужно учиться.
Задачей проекта формирования цифровой культуры является развитие цифровой
грамотности студенческой молодежи и сотрудников досуговых центров в условиях безопасной, здоровьесберегающей интернет-среды. В ходе проведения проекта участники
должны осознать, что: цифровая грамотность – это компонент практических, пользовательских навыков; необходимо умение использовать многообразие цифровых ресурсов
в современном обществе, которое будет способствовать самообучению и накоплению
жизненноважных знаний субъекта информационного социума, консумента цифровых услуг; необходимо освоение и повышение компьютерной грамотности в области ИКТ [16,
с. 14], научиться рационально задействовать свои ресурсы, в том числе в сфере сохранения здоровья, овладеть навыками конкретизирования потребности в информации, ее поиска, идентификации, получения доступа, извлечения и оценки, а также ее организации
и использования вне зависимости от формата.
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